
 

 

 



 

 

Автор-составитель: кандидат экономических наук  Шмидт В.Р.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Антикризисное 

управление» входит в Блок 1 Б1.В.ДВ.12.01 «Дисциплины по выбору». Рабочая программа 

включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в 

структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств, 

а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  

       Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» заключается в приобретении 

обучающимися теоретических знаний и овладении практическими навыками в области 

антикризисного управления в целях использования в будущей профессиональной 

деятельности. Проблемы предотвращения банкротства предприятий, их выживания в 

кризисной ситуации очень актуальны для российской экономики. Курс предусматривает 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических, практических знаний по 

проблемам антикризисного управления. 

    

       Задачи дисциплины: 
       Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- формирование целостного представления о сущности, типах и стратегиях антикризисного 

управления; 

- овладение способами антикризисного управления на различных стадиях жизненного цикла 

организации, методикой разработки стратегии по выводу неплатежеспособной организации 

из кризиса;  

- овладение методикой формирования антикризисной маркетинговой, финансовой, 

инвестиционной, кадровой политики организации. 

     Учебная дисциплина «Антикризисное управление» способствует углублению и 

расширению  базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные 

потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Антикризисное управление» относится к дисциплинам 

по выбору блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - 

«Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина   изучается обучающимися очной 

формы на 4-ом курсе в 7-ом семестре и заочной формы на 5-ом курсе в 9-ом семестре и 

относится к дисциплинам по выбору Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Финансовое планирование»,  

2. «Экономика организаций», 

3. «Бухгалтерский учет и анализ». 

Освоение дисциплины «Антикризисное управление» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: 

1. «Бизнес-планирование»,   

2. «Финансовая политика предприятия», 

3. «Инвестиционная стратегия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-   экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства организаций;  

- механизм государственного регулирования отношений несостоятельности;  



 

 

- методики диагностики кризисов и банкротства в процессах управления организацией; 

- зарубежный опыт антикризисного управления. 

 

Уметь: 

- проводить финансово-экономический анализ предприятия и выявлять предпосылки 

возникновения неплатежеспособности и банкротства организаций; 

- разрабатывать технологии антикризисного управления в рамках досудебных и судебных 

процедур на различных стадиях  жизненного цикла организации;  

- разрабатывать стратегии по выводу неплатежеспособной организации из кризиса. 

 

Владеть:  

- методами правового регулирования банкротства предприятия; 

- способами антикризисного управления на различных стадиях жизненного цикла 

организации;  

- методикой разработки стратегии по выводу неплатежеспособной организации из кризиса;  

- методикой формирования антикризисной маркетинговой, финансовой, инвестиционной, 

кадровой политики организации. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК- 1  –  Способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для  

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих  

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 



 

 

Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

ОПК- 4  

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

 

Знать ОП

К-

4б-

З-1 

методологию 

организационно 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

4б-

З-2 

 тактику управления 

финансовыми 

ресурсами; основные 

принципы управления 

финансами  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Умет

ь 

ОП

К-

4б-

У-1 

находить экономическую 

информацию, 

необходимую для 

разработки и принятия 

обоснованных 

организационно 

управленческих решений 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении  

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

4б-

У-1 

выявлять проблемы 

финансового характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; принимать 

решения по разработке 

основных направлений 

финансовой политики 

компании 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Влад ОП навыками поиска Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



 

 

еть К-

4б-

В-1 

необходимой для работы 

информации 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет навыками 

дисциплины 

ОП

К-

4б-

В-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-4п 

Знать ОП

К-

4п- 

з-1 

особенности разработки, 

проведения и виды 

финансовой политики 

компаний 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

4п-

З-2 

финансовые механизмы 

директивного и 

регулирующего 

характера при 

разработке финансовой 

политики компании 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Умет

ь 

ОП

К-

4п- 

у-1 

на основе анализа 

принятых 

управленческих решений 

проводить корректировку 

финансовой политики 

компании и предлагать 

способы решения 

финансовых проблем с 

учетом критериев 

эффективности 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП рассчитать на основе Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



 

 

К-

4п- 

у-2 

типовых методик и 

действующей 

нормативной базы 

финансовые показатели 

и проводить оценку 

действующей 

финансовой политики 

компании 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Влад

еть 

ОП

К-

4п-

в-1 

навыками работы с 

финансовой 

документацией для 

принятия решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ОП

К-

4п- 

в-2 

средствами получения 

необходимой 

достоверной 

информации для 

принятия 

организационно-

управленческих решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

Базовый 

уровень 

ПК-5б 

 

 

 

 

 

Знать ПК-

5б-

3-1 

виды кризисов, роль 

кризисов в социально-

экономическом развитии 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

5б-

3-2 

сущность, предпосылки 

становления и функции 

антикризисного 

управления в 

современном обществе 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Умет ПК- проводить финансово- Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



 

 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения  для 

принятия 

управленческих 

решений (ПК-5) 

 ь 5б-

У-1 

экономический анализ 

предприятия и выявлять 

предпосылки 

возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства организаций 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении  

решении 

задач 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

5б-

У-2 

разрабатывает 

технологии 

антикризисного 

управления в рамках 

досудебных и судебных 

процедур на различных 

стадиях  жизненного 

цикла организации 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Владе

ть 

ПК-

5б-

В-1 

методами правового 

регулирования 

банкротства предприятия 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

5б-

В-2 

способами 

антикризисного 

управления на 

предприятии 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

Знать  ПК-

5п-

3-1 

основы возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства организаций 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



 

 

ПК-5п  дисциплины дисциплины дисциплины дисциплины 

ПК-

5п-

3-2 

методики диагностики 

кризисов и банкротства в 

процессах управления 

организацией; 

зарубежный опыт 

антикризисного 

управления 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Умет

ь 

ПК-

5п-

У-1 

применять методику 

проведения финансово-

экономического анализа 

предприятия и выявлять 

предпосылки 

возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства организаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

5п-

У-2 

разрабатывать 

технологии 

антикризисного 

управления  на 

различных стадиях  

жизненного цикла 

организации, готовность 

разрабатывать стратегии 

по выводу 

неплатежеспособной 

организации из кризиса  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Владе

ть 

ПК-

5п-

В-1 

методикой применения 

правового 

регулирования 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

банкротства предприятия дисциплины дисциплины дисциплины 

ПК-

5п-

В-2 

способами 

антикризисного 

управления на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

 

Базовый 

уровень 

ПК-1б 

 

 

 

Знать ПК-

1б-

3-1 

основы сбора исходных 

данных для расчёта 

экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1б-

3-2 

методы сбора исходных 

данных для расчёта 

экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Умет

ь 

ПК-

1б-

У-1 

осуществлять сбор 

исходных данных для 

расчёта экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1б-

У-2 

использовать методы 

сбора исходных данных 

для расчёта 

экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины  

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Влад ПК- навыками сбора Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



 

 

еть 1б-

В-1 

исходных данных для 

расчёта экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

1б-

В-2 

методами сбора 

исходных данных для 

расчёта экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-1п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  ПК-

1п-

3-1 

теоретические основы 

сбора исходных данных 

для расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1п-

3-2 

теоретические основы 

анализа исходных 

данных для расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Умет

ь 

ПК-

1п-

У-1 

использовать 

теоретические основы 

сбора исходных данных 

для расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибки задач 

ПК-

1п-

У-2 

использовать 

теоретические основы 

анализа исходных 

данных для расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Влад

еть 

ПК-

1п-

В-1 

Навыками проведения  

анализа исходных 

данных для расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

1п-

В-2 

методами анализа 

исходных данных для 

расчёта экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Дисциплина предполагает изучение 11 (одиннадцати) содержательно и логически взаимосвязанных 

тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре (4) зачетных единиц (144 часа). Изучение 

дисциплины завершается - экзаменом. 

                                            Общий объем учебной дисциплины  
№ п\ 

п 

Форма 

обуче- 

ния 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего лекции семинары, 

ПЗ 

 

 

 

 

1. Очная  7 4 144 36 18 18 72 36 

2. заочная 9 4 144 8 4 4 127 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя 

тельная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего Лекции семинары работа 

1 Кризисы: понятие, 

причины возникновения, 

типология и роль в 

социально-экономическом 

развитии 

8 4 2 2 4 

2 Природа экономических 

кризисов: закономерности 

и современные тенденции 

10 4 2 2 6 

3 Основные черты 

антикризисного 

управления 

8 4 2 2 4 

4 Государство и его роль в 

антикризисном 

управлении 

8 4 2 2 4 

5 Предприятие как субъект и 

объект антикризисного 

управления 

8 4 2 2 4 



 

 

6 Диагностика финансового 

состояния и 

платежеспособности 

предприятия 

7 2 1 1 5 

7 Процедура банкротства 

предприятия 

7 2 1 1 5 

8 Стратегическое 

планирование как основа 

антикризисного 

управления 

8 4 2 2 4 

9 Инвестиционная политика 

в антикризисном 

управлении 

8 2 1 1 6 

10 Инновационный 

менеджмент в 

антикризисном 

управлении 

 

17 

2 1 1 15 

11 Основные направления 

финансового оздоровления 

российских предприятий. 

Использование 

зарубежного опыта 

антикризисного 

управления 

19 4 2 2 15 

 Экзамен 36     

 Всего 144 36 18 18 72 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Контактная работа 

с преподавателем 

Самостоя 

тельная 
 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции семинары работа 

1 Кризисы: понятие, причины 

возникновения, типология и 

роль в социально-

экономическом развитии 

11 1 1  10 

2 Природа экономических 

кризисов: закономерности и 

современные тенденции 

11 1 1  10 

3 Основные черты 

антикризисного управления 

12 2 1 1 10 



 

 

4 Государство и его роль в 

антикризисном управлении 

15 2 1 1 13 

5 Предприятие как субъект и 

объект антикризисного 

управления 

11 1  1 10 

6 Диагностика финансового 

состояния и 

платежеспособности 

предприятия 

11 1  1 10 

7 Процедура банкротства 

предприятия 

10    10 

8 Стратегическое 

планирование как основа 

антикризисного управления 

10    10 

9 Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении 

10    10 

10 Инновационный менеджмент 

в антикризисном управлении 

20    20 

11 Основные направления 

финансового оздоровления 

российских предприятий. 

Использование зарубежного 

опыта антикризисного 

управления 

14    14 

 Экзамен 9     

 Всего 144 8 4 4 127 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
             

В рамках дисциплины «Антикризисное управление» предусмотрено  использование в 

учебном процессе активных и интерактивных, а также инновационных  форм проведения 

занятий. Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить «Круглый 

стол».  



 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Антикризисное управление», 

структурированное по разделам (темам)  

 

Тема 1. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии    

Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его возникновения. 

Возможные последствия кризиса. Типология кризисов. Признаки кризиса: распознание и 

преодоление. Человеческий фактор антикризисного управления.  

Тема 2. Природа экономических кризисов: закономерности и современные 

тенденции 

 Сущность и закономерности экономических кризисов. Причины экономических 

кризисов. Фазы цикла и их проявление. Циклы Н.Д. Кондратьева (теория «длинных волн») и 

их движущая сила. Частные хозяйственные циклы. Факторы, влияющие на модификацию 

экономических циклов в современных условиях.  

Тема 3. Основные черты антикризисного управления.  

Возможность, потребность, необходимость и содержание антикризисного управления. 

Антикризисное управление как система мер по диагностике, предупреждению, 

нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики. 

Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. Признаки и особенности 

антикризисного управления. Функции и факторы антикризисного управления. 

Эффективность антикризисного управления.  

Тема 4. Государство и его роль в антикризисном управлении  

Важнейшие функции государства в сфере экономики. Особенности взаимодействия 

государства и экономики в транзитивной системе.  Современные тенденции в развитии 

взаимоотношений государства и экономики. Значение кризисов в эволюции отношений 

государства и бизнеса.   

Государственное регулирование кризисной ситуации. Роль государства в 

антикризисном управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.  

Прогнозирование экономических кризисов. Параметры диагностики промышленного цикла. 

Стратегия и тактика в антикризисном управлении.  

Тема 5. Предприятие как субъект и объект антикризисного управления  

Предприятие в системе рыночных отношений. Функции предприятия. Основные 

показатели, характеризующие производственную, финансово экономическую и 

коммерческую деятельность предприятий в рыночных условиях. Причины финансовой 

неустойчивости, неплатежеспособности и банкротства предприятий. Капитал предприятия и 

его активы.  

Тема 6. Диагностика финансового состояния и платежеспособности предприятия 

Системный подход к анализу финансового состояния предприятия. Оценка внутреннего 

потенциала предприятия. Показатели финансового состояния предприятия: ликвидность, 

соотношение собственных и заемных средств, оценка платежеспособности фирмы. Анализ 

внешней среды предприятия. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.  

 



 

 

Тема 7. Процедура банкротства предприятия 

 Банкротство - важнейший элемент рыночной экономики. Признаки и порядок 

установления банкротства предприятия. Диагностика банкротства. Процедура банкротства. 

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Основные причины банкротства российских предприятий и банков. 

Развитие законодательства о банкротстве в России и пути его совершенствования.  

Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления.  

Тема 8. Стратегическое планирование как основа антикризисного управления  

Содержание стратегического планирования и его принципы. Планирование как 

объективная основа формирования стратегических решений. Общая концепция 

стратегического менеджмента. Процесс стратегического планирования и его этапы. Анализ 

альтернатив и выбор стратегии в антикризисном управлении. Система планов организации. 

Современная структура организации, ориентированная на стратегическое управление.  

Тема 9. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

Инвестиции и их роль в экономике. Виды инвестиций. Факторы, определяющие 

инвестиционный спрос. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Факторы, 

влияющие на инвестиционный процесс. Стимулирование привлечения инвестиций в 

обновление основного капитала в реальном секторе как условие выхода из кризиса.  

Тема 10. Инновационный менеджмент в антикризисном управлении.  

Нововведение как объект инновационного менеджмента. Классификация инноваций. 

Сущность инновационного менеджмента. Рынок капитала в инновационной сфере и факторы 

его развития. Источники финансирования инноваций в условиях экономического спада. 

Технология привлечения инвестиций в промышленность на инновационные цели. 

Государственная поддержка инновационной деятельности. Инновации и механизмы 

повышения антикризисной устойчивости. Стратегии научно-инновационного прорыва в 

антикризисном управлении.  

Тема 11. Основные направления финансового оздоровления российских 

предприятий.  

Механизмы антикризисного управления. Условия улучшения финансового состояния 

предприятия. Реструктуризация предприятия на базе системной диагностики SWOT-анализа 

внешней среды организации.  Показатели финансовой устойчивости на микроуровне. 

Механизм финансовой поддержки неплатежеспособных предприятий.  Реструктуризация как 

механизм повышения конкурентоспособности российских предприятий. Внесудебные 

процедуры, добровольная ликвидация неплатежеспособных предприятий. Санация и внешнее  

управление предприятием. Мировое соглашение между предприятием должником и 

кредитором. Разработка антикризисной стратегии предприятия, поиск стратегического 

инвестора и смена собственника. Совершенствование менеджмента как фактора преодоления 

кризиса. Управление рисками.  

Планы семинарских занятий и задания к ним 

Занятие 1. Природа экономических кризисов: закономерности и современные 

тенденции 

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

а) Сущность и причины возникновения экономических кризисов.   



 

 

б) Промышленный цикл и его фазы.  в) Закономерности и современные тенденции 

экономических циклов.   

г) Темы для докладов:  

д) Теория Н. Кондратьева о «длинных волнах» экономического цикла.   

е) Основные направления преодоления кризисных явлений в российской экономике.   

3. Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

 

Занятие 2. Основные черты антикризисного управления  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

 Содержание антикризисного управления.   

 Механизм государственного регулирования кризисного состояния экономики.   

 Антикризисные программы.   

Темы для докладов:  

А) Особенности экономического кризиса в переходной экономике России и направления 

стабилизации.   

Б)   Структурные преобразования в экономике России.  

3. Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

 

Занятие 3. Предприятие как субъект и объект антикризисного управления  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Предприятие как субъект и объект рыночных отношений. Функции предприятия.   

b) Капитал предприятия, его активы и структура.   

c) Ключевые характеристики конкурентоспособности предприятия.   

d) Темы для докладов:  

e) Экономический потенциал предприятия и механизм его реализации.   

f) Проблемы российских предприятий в условиях рынка.   

3. Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

 

Занятие 4. Диагностика финансового состояния и платежеспособности предприятия  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Показатели, характеризующие производственную, финансово-экономическую и 

коммерческую деятельность предприятий в рыночных условиях.   

b) Причины финансовой неустойчивости и неплатежеспособности предприятий. 

c) Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития 

неплатежеспособного предприятия.   

Темы для докладов:  

• Капитализация предприятия в условиях рынка.   

• Ликвидность предприятия.  

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

 

Занятие 5. Процедура банкротства предприятия  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Признаки и порядок установления банкротства предприятия.   

b) Процедура банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; 

конкурсное производство; мировое соглашение.   

c) Основные причины банкротства российских предприятий.   

Темы для докладов:  

• Пути преодоления банкротства предприятия.   



 

 

• Закон о банкротстве предприятия: механизм реализации и социально-экономические 

последствия.   

4. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

 

Занятие  6. Стратегическое планирование как основа стратегического менеджмента в 

антикризисном управлении 
1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Содержание стратегического планирования и его принципы.  

b) Планирование стратегии – объективная основа стратегического управления.   

c) Современная концепция стратегического менеджмента.   

d) Анализ альтернатив и выбор стратегии в антикризисном управлении   

e) Современная структура организации, ориентированная на стратегическое управление.   

Темы для докладов:  

• Особенности субъекта стратегического менеджмента.   

• Технология анализа сильных и слабых сторон организации.   

• Виды корпоративных стратегий и критерии их отбора.   

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

 

Занятие 7. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Структура экономики и влияние экономических кризисов на её динамику.   

b) Инвестиционная политика и её роль в антикризисном регулировании экономики. 

Факторы, определяющие инвестиционный спрос.   

c) Привлечение инвестиций в промышленность как условие выхода из кризиса.   

Темы для докладов:  

• Виды инвестиций и их источники в рыночной системе.   

• Современные трактовки причин циклов и роль инвестиционной политики в 

стабилизации экономического роста.   

• Антикризисная политика в период подъема и на фазе кризиса.   

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

 

Занятие  8. Инновационный менеджмент в антикризисном управлении 
1.  Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия. 

2.  Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Нововведения как объект инновационного менеджмента. Классификация инноваций.  

b) Сущность инновационного менеджмента и его задачи в антикризисном управлении.  

c) Источники финансирования инноваций в условиях кризиса.  

d) Государственное регулирование инновационной деятельности в целях стабилизации 

экономического развития и укрепления национальной безопасности.  

Темы для докладов:  

• Основные этапы жизненного цикла инноваций и их характерные особенности.  

• Стратегия децентрализации регулирования инновационной деятельности и стратегия 

активного вмешательства государства в НИОКР и их внедрение в практику.  

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

 

Занятие 9. Основные направления финансового оздоровления российских предприятий 

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Условия финансового оздоровления российских предприятий. Анализ внутренней и 

внешней среды организации.   



 

 

b) Реструктуризация предприятия и её формы (оперативная, стратегическая, 

комплексная) и методы.   

c) Механизм оздоровления финансового состояния предприятия.   

d) Разработка антикризисной стратегии предприятия.   

Темы для докладов:  

• Структурная модернизация экономики как условия финансового оздоровления 

предприятия.   

• Стратегия использования рыночного потенциала предприятия.   

• Разработка антикризисной стратегии предприятия.   

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

 

Занятие 10. Зарубежный опыт антикризисного управления  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Условия преодоления кризисных процессов в странах развитого рынка.   

b) Современные модели экономического роста. Модель «догоняющего развития».   

c) Международный трансферт технологий: опыт американских корпораций.   

d) Экономические проблемы организаций в развивающихся странах.   

Темы для докладов:  

• Китайская модель устойчивого роста.   

• Основные направления совершенствования антикризисного управления в странах 

развитого рынка 

• Особенности реструктуризации предприятий в странах Центральной и Восточной Европы.  

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

  

Занятие 11.  Ситуационный анализ кризисной ситуации  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

Формы и виды «внезапных» кризисов.   

Основные подходы к классификации кризисов.   

Формы управления кризисными ситуациями.  

Виды управленческих воздействий на кризисы.   

Теоретические аспекты возникновения кризисных ситуаций.  

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

 

Задания для самостоятельной работы обучающегося 
По данным бухгалтерского баланса за 4 квартала анализируемого года необходимо 

рассчитать и проанализировать следующие показатели. 

Задание 1 

 1. Проанализировать: 

 - коэффициент текущей ликвидности; 

 - коэффициент обеспеченности должника его активами. 

 2. Сделать вывод о возможности введения внешнего управления. 

Задание 2 

 1. Проанализировать: 

 - коэффициент автономии; 

 - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 2. Сделать вывод о возможности введения внешнего управления. 

Задание 3 

Проанализировать: 

 - коэффициент абсолютной ликвидности; 

 - долю просроченной кредиторской задолженности в пассиве. 



 

 

 2. Сделать вывод о возможности введения внешнего управления. 

Задание 4 

 1. Проанализировать: 

 - рентабельность активов. 

 - коэффициент абсолютной ликвидности. 

 2. Сделать вывод о возможности введения внешнего управления.  

Задание 5 

Производственная мощность предприятия – 1 000 ед., цена 20 тыс. руб. Постоянные затраты 

– 4 млн руб., переменные расходы на ед. продукции – 12 тыс. рублей. Рассчитать 

безубыточный объем продаж, зону безопасности предприятия (запас финансовой 

прочности), объем продаж, который гарантирует предприятию сумму прибыли 1 млн руб. 

Задание 6. 

Рассчитать в натуральном выражении объем продаж продукции, позволяющей предприятию 

достигать хотя бы нулевой рентабельности, если известно, что рыночная цена (Ц) за штуку 

продукции равна 10 ден.ед., постоянные операционные издержки 

(Ипост) – 1000 ден.ед, удельные переменные расходы – (Рпер) - 8 ден. ед. 

Задание 7 

Рассчитать коэффициенты текущей и абсолютной (немедленной) ликвидности предприятия, 

если известно, что внеоборотные активы равны 2млн руб.; запасы – 500 тыс. руб.; 

незавершенное производство – 750 тыс. руб.; дебиторская 

задолженность – 1 млн руб. (в т.ч. просроченная – 400 тыс. руб.); денежные средства – 250 

тыс. руб.; кредиторская задолженность – 2,5 млн руб. 

Задание 8. 

Определить показатель рентабельности собственного капитала (ROE) предприятия, если 

известно, что балансовая стоимость чистых активов равна 1 млн руб. на начало года и 1,5 

млн руб. на конец года, а чистая прибыль составила за год 300 тыс. руб. Рыночная ставка 

депозитного процента iдеп оценивается на уровне 15 %. Имеет ли смысл инвестировать или 

сохранять вложенные ранее средства в данном предприятии? 

Задание 9 

Какой из компонентов формулы Дюпона, приведенной к предприятию, обращает на себя 

внимание в качестве свидетельства ненормальности его деятельности? Среднеотраслевые 

показатели: (Прибыль/Продажи), (Продажи/ Активы) и (Активы/Собственный 

капитал) равны 0,41, 0,97 и 0,29. На необходимость какого наиболее приоритетного 

направления антикризисного управления это указывает? ROE=0,12=0,5·0,8·0,3; iдеп = 0,15, 

ROE < iдеп. 

Задание 10. 

Организация ежегодно использует 2 500 м3 древесины (в среднем 10 м3 в день), цена 

покупки 1 м3 – 2 000 руб., постоянные 

затраты на один заказ – 15 000 руб., затраты по хранению – 30 % средней стоимости запасов. 

Рассчитать оптимальную партию заказа; определить, на какой срок хватит завезенной 

партии, средний размер запасов, их стоимость при неизменных ценах и инфляции, равной 1 

% в месяц. Как изменится EOQ: 

а) при увеличении расхода материала в 2 раза; 

б) при снижении его в 2 раза. 



 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации Обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 



 

 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы Обучающийсяов 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Методические рекомендации  в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 



 

 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся должны прочитать записи 

лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и  

категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся  должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 
6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Антикризисное 

управление» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 



 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

                                               Основная литература 
 

1. Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление : учебник / Э. Ф. Аунапу. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 313 c. — ISBN 978-5-4486-0452-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

2. Антикризисное управление : учебник / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А. Н. Герасин [и 

др.] ; под редакцией И. К. Ларионова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 380 c. — 

ISBN 978-5-394-03072-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85637.html  

3. Антикризисное управление. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. 

В. Хавин [и др.] ; под редакцией В. Я. Захаров. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 304 c. — ISBN 978-5-238-01513-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71189.html  

4. Балдин К.В. Антикризисное управление. Макро- и микроуровень [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Балдин К.В., Передеряев И.И., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14596.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Згонник Л.В. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник/ Згонник 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35264.— ЭБС «IPRbooks».   

 

Дополнительная литература 

 

1. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление : учебник / Е. П. Жарковская, 

Б.Е. Бродский.- 4-е изд., испр. - М. : Омега - Л, 2019. - 356 с.  

2. Захаров, В.Я. Антикризисное управление: учеб. пособие для вузов / В. Я. Захаров, А. О. 

Блинов, Д. В. Хавин. - М. : Юнити, 2018. - 287 с.  

3. Орехов, В.И. Антикризисное управление: учеб. пособие / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Н. 

П. Гапоненко . - М. : ИНФРА-М, 2018. - 544 с.  

4. Кошкин В.И., Белых Л.П. и др. Антикризисное управление. – М.: ИНФРАМ, 2019, -203с.  

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 



 

 

1.http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ 

2. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

3. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 

4. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

5.http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

6.http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

7. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент».  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении обучающимися дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
 

 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

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 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 



 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное  в  виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины «Антикризисное управление» 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен 

Ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания, 

раскрыва

ющего 

уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор 

 
Неудовлетв

орительно 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственность 

ОПК- 4  

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

 

Знать ОП

К-

4б-

З-1 

методологию 

организационно 

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 1-

4, написание 

эссе по темам 1-

3, 12-13 

ОП

К-

4б-

З-2 

стратегию и 

тактику 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 4-

8, написание 

эссе по темам 4-

6, 10 

Уметь ОП

К-

4б-

У-1 

находить 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для разработки и 

принятия 

обоснованных 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 1-

4, написание 

эссе по темам 2-

3, 12, решение 



 

 

организационно 

управленческих 

решений 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

решении 

задач 

типовых задач 

 ОП

К-

4б-

У-1 

выявлять 

проблемы 

финансового 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 1-

4, написание 

эссе по темам 2-

3, 12, решение 

типовых задач 

Владет

ь 

ОП

К-

4б-

В-1 

навыками 

поиска 

необходимой 

для работы 

информации 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 5-

8, написание 

эссе по темам 6-

10, 12-13 

ОП

К-

4б-

В-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 5-

8, написание 

эссе по темам 6-

10, 12-13 

Повышен Знать ОП особенности Обучающийся Обучающ Обучающийся Обучающий Написание эссе 



 

 

ный 

уровень 

ОПК-4п 

К-

4п- 

з-1 

разработки, 

проведения и 

виды 

финансовой 

политики 

компаний 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

по темам 10-13, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 

тестирование 

ОП

К-

4п-

З-2 

систему 

финансового 

планирования, 

прогнозировани

я и контроля 

деятельности 

компании 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Написание эссе 

по темам 7-12, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-10, 

тестирование 

Уметь ОП

К-

4п- 

у-1 

на основе 

анализа 

принятых 

управленческих 

решений 

проводить 

корректировку 

финансовой 

политики 

компании 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Написание эссе по 

темам 7-12, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-11, 

решение 

практических 

заданий 

ОП

К-

4п- 

у-2 

рассчитать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативной 

базы финансовые 

показатели; 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

Написание эссе по 

темам 7-12, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-11, 

решение 



 

 

проводить 

оценку 

действующей 

финансовой 

политики 

компании 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

решении 

задач 

задачи практических 

заданий 

Владеть ОП

К-

4п-

в-1 

навыками 

работы с 

финансовой 

документацией 

для принятия 

решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Написание эссе 

по темам 9-15, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 4-11, 

тестирование 

ОП

К-

4п- 

в-2 

средствами 

получения 

необходимой 

достоверной 

информации для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Написание эссе 

по темам 11-13, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 5-12, 

тестирование 

способность 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

Базовый 

уровень 

ПК-5б 

 

 

Знать ПК-

5б-

3-1 

виды кризисов, 

роль кризисов в 

социально-

экономическом 

развитии 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

10-15, рефераты 

1-4, написание 

эссе по темам 5-

9, 

ПК- сущность, Обучающийся Обучающ Обучающийся Обучающий Проведение 



 

 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений. 

(ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5б-

3-2 

предпосылки 

становления и 

функции 

антикризисного 

управления в 

современном 

обществе 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

локальных 

исследований по 

темам 7-11, 

решение 

практических 

заданий 

Уметь 

 

 

 

ПК-

5б-

У-1 

проводить 

финансово-

экономический 

анализ 

предприятия и 

выявлять 

предпосылки 

возникновения 

неплатежеспосо

бности и 

банкротства 

организаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 5-

15, рефераты 5-

8, написание 

эссе по темам 6-

10, 12-13, 

решение 

практических 

заданий 

ПК-

5б-

У-2 

разрабатывает 

технологии 

антикризисного 

управления в 

рамках 

досудебных и 

судебных 

процедур на 

различных 

стадиях  

жизненного 

цикла 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 

11-25, 

проведение 

локальных 

исследований по 

теме, 

решение задач 



 

 

организации 

Владет

ь 

ПК-

5б-

В-1 

методами 

правового 

регулирования 

банкротства 

предприятия 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-31, рефераты 

8-14, написание 

эссе по темам 9-

14 

ПК-

5б-

В-2 

способами 

антикризисного 

управления на 

предприятии 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

11-25, 

проведение 

тестирования 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-5п 

Знать  ПК-

5п-

3-1 

основы 

возникновения 

неплатежеспособ

ности и 

банкротства 

организаций 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-32, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-10 

ПК-

5п-

3-2 

методики 

диагностики 

кризисов и 

банкротства в 

процессах 

управления 

организацией 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

11-34, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-10 

Уметь ПК-

5п-

применять 

методику 

Обучающийся 

свободно 

Обучающ

ийся 

Обучающийся 

допускает 

Обучающий

ся не умеет 

Написание эссе 

по темам 22-30, 



 

 

У-1 проведения 

финансово-

экономического 

анализа 

предприятия и 

выявлять 

предпосылки 

возникновения 

неплатежеспосо-

бности  

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 12-15, 

Решение задач  

ПК-

5п-

У-2 

- готовностью 

разрабатывать 

технологии 

антикризисного 

управления  на 

различных 

стадиях  

жизненного 

цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-14, 

решение задач  

Владет

ь 

ПК-

5п-

В-1 

методикой 

применения 

правового 

регулирования 

банкротства 

предприятия 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-

4, написание 

эссе по темам 2-

3, 28-31 



 

 

ПК-

5п-

В-2 

готовность к 

способами 

антикризисного 

управления на 

различных 

стадиях 

жизненного 

цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-

14, решение 

задач по оценке 

платежеспособн

ости 

предприятия 

Способностью 

собрать и 

проанализирова

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчёта 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-

1) 

 

Базовый 

уровень 

ПК-1б 

Знать ПК-

1б-

3-1 

основы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей в 

условиях 

неопределённост

и 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-

14, решение 

задач  

 

ПК-

1б-

3-2 

методы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей в 

условиях 

неопределённост

и 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-

14, решение 

задач  

 

Уметь ПК-

1б-

осуществлять 

сбор исходных 

данных для 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

Обучающ

ийся 

применяе

Обучающийся 

допускает 

существенные 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-



 

 

У-1 расчёта 

экономических 

показателей в 

условиях 

неопределённост

и 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи,  

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

14,  

ПК-

1б-

У-2 

использовать 

методы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей в 

условиях 

неопределённост

и 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 

12-22, рефераты 

10-14, решение 

задач  

Владет

ь 

ПК-

1б-

В-1 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

21-34, рефераты 

10-14, решение 

задач  

ПК-

1б--

В-2 

методами сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей в 

условиях 

неопределённост

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

21-34, 

проведение 

локальных 

исследований по 



 

 

и темам 8-14 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-1п 

Знать  ПК-

1п-

3-1 

теоретические 

основы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

20-34, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-15 

ПК-

1п--

3-2 

теоретические 

основы анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 12-15 

Уметь ПК-

1п-

У-1 

использовать 

теоретические 

основы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, 

решение задач 



 

 

ПК-

1п-

У-2 

использовать 

теоретические 

основы анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов при 

наличии рисков 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-14 

Владет

ь 

ПК-

1п-

В-1 

Навыками 

проведения  

анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов при 

наличии рисков 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающ

ийся 

владеет 

навыками 

дисципли

ны 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

24, решение 

задач  



 

 

ПК-

1п-

В-2 

методами 

анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов при 

наличии рисков 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающ

ийся 

применяе

т методы 

дисципли

ны и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольши

е ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

24, решение 

задач  

 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 

 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения законодательства 

и финансовых показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил тему, 

по существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; - не 

допускает существенных неточностей; 

- делает выводы и обобщения; - владеет 

системой понятий дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть Обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее,  

опираясь на знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и неточности; 

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть Обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 



 

 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; - не 

формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой  

понятий дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях 

 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач Перечень 

заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых явлений 
Оценка Характеристики ответа обучающихся 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и правильно 

построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в     

основном правильно построил 

модель изучаемого предмета, 

уверенно и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал свое 

решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета, но без должной глубины 

и обоснования, при решении 

практических задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д а н ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани ям ,  

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 



 

 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень 

не достигнут - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Антикризисное управление» для базового 

уровня 

1. Антикризисные программы.   

2. Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития 

неплатежеспособного предприятия.   

3. Закономерности и современные тенденции экономических циклов.   

4. Инвестиционная политика и её роль в антикризисном регулировании экономики. Факторы, 

определяющие инвестиционный спрос.   

5. Капитал предприятия, его активы и структура.   



 

 

6. Ключевые характеристики конкурентоспособности предприятия.   

7. Международный трансферт технологий: опыт американских корпораций.   

8. Механизм государственного регулирования кризисного состояния экономики.   

9. Механизм оздоровления финансового состояния предприятия.   

10. Научные основания для выявления законов организации.   

11. Общесистемные законы организации. 

12. Организационные принципы построения социально-экономических систем.   

13. Основные причины банкротства российских предприятий.   

14. Показатели, характеризующие производственную, финансово-экономическую и 

коммерческую деятельность предприятий в рыночных условиях.   

15. Предприятие как субъект и объект рыночных отношений. Функции предприятия.     

16. Привлечение инвестиций в промышленность как условие выхода из кризиса.   

17. Признаки и порядок установления банкротства предприятия.   

18. Причины финансовой неустойчивости и неплатежеспособности предприятий.   

19. Промышленный цикл и его фазы.   

20. Процедура банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; 

конкурсное производство; мировое соглашение.   

21. Разработка антикризисной стратегии предприятия.   

22. Реструктуризация предприятия и её формы (оперативная, стратегическая, комплексная) и 

методы.   

23. Современные модели экономического роста. Модель «догоняющего развития».   

24. Содержание антикризисного управления.   

25. Специфические законы социальной организации.   

 

Темы рефератов по дисциплине «Антикризисное управление»  для 

повышенного  уровня  
1. Порядок введения внешнего управления. 

2. Последствия введения внешнего управления. 

3. Отстранение внешнего управляющего. 

4. Рассмотрение плана внешнего управления. 

5. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

6. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего. 

7. Рассмотрение собранием кредиторов отчета внешнего управляющего. 

8. Продажа предприятия должника. 

9. Внешний управляющий. 

10. Права и обязанности внешнего управляющего. 

11. Распоряжение имуществом должника. 

12. Продажа части имущества должника. 

13. Установление размера требований кредиторов. 

14. План внешнего управления. 

15. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 

16. Уступка прав требований должника. 

17. Освобождение внешнего управляющего. 

18. Замещение активов должника. 

19. Отчет внешнего управляющего. 

20. Расчеты с кредиторами определенной очереди. 

21. Последствия открытия конкурсного производства. 

22. Возможность перехода к внешнему управлению. 

23. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. 

24. Замещение активов должника в ходе конкурсного производства. 

25. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

 



 

 

Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен. 

1.  Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно 

и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2.  Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Тесты по дисциплине «Антикризисное управление» для базового уровня  
 

1. Сколько тенденций существования имеет любая система? 

а) 3 

б) 2 

в) 4 

г) 5 

2. К какому виду относят промежуточные, частичные и отраслевые кризисы? 

а) регулярные 

б) циклические 

в) нерегулярные 

г)структурные 

3. Сколько фаз включает в себя цикл? 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

4. Какие кризисы возникают при столкновении интересов различных социальных 

групп или образований? 



 

 

а) экономические 

б) организационные 

в) социальные 

г) технологические 

5. Причины появления и развития кризиса делят на две группы: 

а) социальные и экзогенные 

б) технологические и эндогенные 

в) общественные и экономические 

г) эндогенные и экзогенные 

6. Невозможность предприятия расплатиться по своим обязательствам, которая 

вызывается отсутствием или нехваткой денежных средств – это: 

а) банкротство 

б) неплатежеспособность 

в) несостоятельность 

г) безответственность 

7. Формирование системы управления, которая обеспечивает эффективную работу 

предприятия при определенном уровне риска. 

а) антикризисное управление; 

б) антикризисный менеджмент; 

в) антикризисное регулирование; 

г) антикризисная политика. 

8 К функциям антикризисного управления не относят: 

а) предкризисное управление; 

б) управление в условиях кризиса; 

в) управление процессами выхода из кризиса; 

г) управление предприятием после выхода из кризиса. 

9 Комплекс мероприятий по отслеживанию внутренних и внешних факторов 

организации, способных привести к неплатежеспособности – это: 

а) превентивное антикризисное управление 

б) реагирующее антикризисное управление 

в) адаптивное антикризисное управление 

г) противодействующее антикризисное управление 

10 Какой вид банкротства возникает в следствие неэффективной и нерациональной 

деятельности? 

а) непредвиденное 

б) ложное 

в) вызванное 

г) неосторожное 

11. Какой суд рассматривает дела о банкротстве? 

а) верховный 

б) арбитражный 

в) гражданский 

г) уголовный 

12. К экономическим механизмам антикризисного управления относят: 

а) финансовое оздоровление и маркетинг; 

б) оценка бизнеса предприятия и управление персоналом; 

в) финансовый менеджмент и внешнее управление; 

г) наблюдение и маркетинг. 

13. Комплекс последовательно осуществляемых действий по профилактике, 

предупреждению и преодолению кризиса – это…: 

а) технология антикризисного управления; 

б) технология стратегического управления; 



 

 

в) технология финансового управления; 

г) технология экономического управления. 

14. В состав стратегии антикризисного управления не включают: 

а) сферу деятельности организации и основные направления ее 

развития; 

б) кадровую политику; 

в) цели деятельности организации; 

г) сокращение объемов производства. 

15. Единый процесс управления рынком со стороны предприятий, производителей и 

продавцов товаров – это…: 

а) стратегия разработки товаров; 

б) антикризисная маркетинговая стратегия; 

в) стратегия ухода с рынка; 

г) стратегия диверсификации. 

16. Одним из видов антикризисной производственной стратегии выступает: 

а) стратегия структурной перестройки предприятия; 

б) стратегия разработки товара; 

в) стратегия привлечения инвестиций; 

г) стратегия антикризисных программ. 

17. Две тенденции существования системы: 

а) обновление и функционирование 

б) стабилизация и развитие 

в) разрушение и обновление 

г) функционирование и развитие 

18 К какому виду относят промежуточные, частичные и отраслевые кризисы? 

а) регулярные 

б) циклические 

в) нерегулярные 

г) структурные 

19. Какая из причин не является причиной кризиса? 

а) природная 

б) внешняя 

в) социальная 

г) субъективная 

20. Как по-другому называют длинноволновые циклы? 

а) Кондратьева 

б) Джаглера 

в) Китчена 

г) Маслоу 

21. По направлению деятельности организации кризисы делятся на: 

а) продолжительные и краткосрочные 

б) локальные и системные 

в) экзогенные и эндогенные 

г) кризисы роста и застоя 

22. Какой кризис возникает при снижении прибыльности и является латентным? 

а) роста 

б) создания 

в) зрелости 

г) застоя 

23. Неплатежеспособность организации может быть установлена 

а) государственным налоговым органом 

б) органами местного самоуправления 



 

 

в) кредиторами 

г) любым лицом, осуществляющим осуществлявшим анализ её 

финансового состояния 

24. Антикризисное управление – это … 

а) меры организационно-экономического воздействия направленные 

на защиту предприятий от кризисных ситуаций; 

б) процесс реализации антикризисных процедур; 

в) система профилактических и оздоровительных процедур, 

применяемых к предприятию и направленных на предотвращение его 

неплатежеспособности; 

г) воздействие на должника на макроуровне. 

25. Сколько направлений включает в себя антикризисное регулирование? 

а) 7 

б) 2 

в) 5 

г) 8 

 

Тесты по дисциплине  для повышенного уровня  
 

26. Антикризисная информационная система Не включает в себя: 

а) обеспечение внутренней координации; 

б) сбор, анализ и оценку внешних факторов; 

в) выявление внутренних кризисных факторов и процессов; 

г) корректировку стратегий, бизнес-плана или разработку 

специальных антикризисных мероприятий при возникновении 

симптомов кризисных явлений. 

27. Какое антикризисное управление включает в себя подготовку плана мероприятий 

по преодолению кризисных ситуаций, назначение ответственных руководителей и 

исполнителей этого плана, а также контроль за исполнением и корректировка плана 

мероприятий? 

а) превентивное 

б) реагирующее 

в) корпоративное 

г) предкризисное 

28. Сколько видов банкротства существует в антикризисном управлении? 

а) 3 

б) 4 

в) 2 

г) 5 

29. Какой размер МРОТ необходим при обращении в арбитражный суд с делом о 

банкротстве? 

а) 500 МРОТ 

б) 400 МРОТ 

в) 30 МРОТ 

г) 100 МРОТ 

30. К правовым механизмам антикризисного управления относят: 

а) наблюдение и финансовый менеджмент; 

б) диагностика финансового состояния и внешнее управление; 

в) финансовое оздоровление и конкурсное производство; 

г) мировое соглашение и маркетинг 

31. К основным направлениям анализа финансово-хозяйственной деятельности не 

относят: 



 

 

а) анализ финансовых коэффициентов; 

б) анализ состояния запасов и затрат; 

в) анализ внеплановых проверок предприятия; 

г) оценка финансирования. 

32. Антикризисная стратегия не включает в себя одно из следующих направлений: 

а) привлечение дополнительных ресурсов; 

б) ликвидация некоторых отделов; 

в) изучение отдельного сегмента рынка; 

г) уменьшение расходов. 

33. Назовите основную функцию кризиса: 

а) разрушение наименее устойчивых, устаревших элементов системы 

б) преобразование устаревших элементов системы 

в) разрушение неустойчивых элементов системы 

г) разрушение всей системы в целом 

34. Причины кризиса, отражающие ошибки в управлении организацией: 

а) объективные 

б) субъективные 

в) внутренние 

г) организационные 

35. Фаза цикла, при которой происходит приспособление хозяйственной жизни к 

новым условиям и потребностям 

а) кризис (спад) 

б) депрессия (стагнация) 

в) оживление (восстановление) 

г) подъем (бум) 

36. По срокам развития кризисы делят: 

а) быстрые и медленные 

б) продолжительные и промежуточные 

в) продолжительные и краткосрочные 

г) краткосрочные и системные 

37. Кризисы, возникающие внутри организации в результате ошибочного 

управления или ведения учета? 

а) эндогенные 

б) экзогенные 

в) локальные 

г) латентные 

38. К общим причинам неплатежеспособности НЕ относят: 

а) неправильный выбор рыночной ниши 

б) низкая конкурентоспособность продукции 

в) несвоевременное поступление выручки 

г) неэффективные долгосрочные финансовые вложения 

39. Целью антикризисного управления является: 

  а) формирование такой системы управления, которая обеспечивает эффективную работу 

предприятия на определенном уровне риска. 

б) предотвращение кризисных режимов работы и разработка мер по организации 

деятельности в этих режимах. 

в) формирование системы предотвращения или устранения неблагоприятных для бизнеса 

явлений. 

г) смягчение и минимизация последствий кризиса 

40. Сколько этапов включает в себя антикризисное управление? 

а) 8 

б) 7 



 

 

в) 4 

г) 5 

41. Управление предприятием в условиях кризиса – это… 

а) корпоративное антикризисное управление; 

б) стратегическое антикризисное управление; 

в) реагирующее антикризисное управление; 

г) превентивное антикризисное управление. 

42. Политика правительства, направленная на защиту предприятий от кризисных 

ситуаций и на предотвращение их банкротства – это: 

а) антикризисное регулирование 

б) антикризисное управление 

в) антикризисный менеджмент 

г) стратегическое управление 

43. Какой срок должен пройти с момента наступления даты исполнения 

обязательств, чтобы юридическое лицо было объявлено банкротом? 

а) 6 месяцев 

б) 1 год 

в) 3 месяца 

г) 2 года 

44. Какая из санаций направлена на реорганизацию долга? 

а) санация с изменением статуса юридического лица 

б) санация с изменением статуса физического лица 

в) санация несостоятельности 

г) санация предприятия 

45. Какой правовой механизм антикризисного управления осуществляется в целях 

обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа его 

финансового состояния: 

а) финансовое оздоровление; 

б) внешнее управление; 

в) конкурсное производство; 

г) наблюдение. 

46. Особый вид интеграции всех деловых, социально- психологических и 

организационных отношений, внутренний патриотизм и энтузиазм – это…: 

а) корпоративность; 

б) лидерство; 

в) искусство управления; 

г) оперативность и гибкость управления. 

47. Единый процесс управления рынком со стороны предприятий, производителей и 

продавцов товаров – это…: 

а) стратегия разработки товаров; 

б) антикризисная маркетинговая стратегия; 

в) стратегия ухода с рынка; 

г) стратегия диверсификации. 

48. Стратегия в антикризисном управлении – это…: 

а) гарантия стабильного рода развития организации; 

б) гарантия уменьшения расходов; 

в) поиск выбора альтернатив; 

г) разработка маркетинговых программ 



 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине  «Антикризисное управление» 

1. На примере конкретного предприятия охарактеризуйте внешние факторы, вызывающие 

кризис на предприятии.  

2. Проанализируйте типичные ошибки в организации антикризисного управления 

предприятием.  

3. Сравните особенности банкротства отдельных категорий должников: финансовых 

организаций, субъектов естественных монополий, индивидуальных предпринимателей, 

гражданина.   

4. Особенности банкротства отдельных категорий субъектов. 

5. Методика проведения арбитражным управляющим финансового анализа. 

6. Диагностирование кризиса на предприятии. 

7. Интегральные оценки вероятности банкротства. 

8. Стратегия антикризисного управления предприятием. 

9. План финансового оздоровления предприятия. 

10. Реструктуризация предприятия как способ преодоления кризиса. 

11. Негативные социально-экономические последствия банкротства предприятий, 

социальное регулирование. 

12. Антикризисный маркетинг. 

13. Антикризисная кадровая политика. 

14. Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

15. Риски в антикризисном управлении. 

16. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. 

17. Роль основных типов организационной культуры в антикризисном управлении. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Антикризисное управление» 

1. Понятие кризиса и его виды 

2. Общая характеристика кризисов 

3. Макроэкономические кризисы и их виды 

4. Регулярный экономический кризис как фаза экономического цикла. 

5. Характеристика основных фаз экономического цикла 

6. Основные теории циклов (кризисов) и виды циклов 

7. Нерегулярные экономические кризисы 

8. Понятие кризиса организации и его виды 

9. Понятие кризиса организации и его специфика 

10. Симптомы, факторы и причины кризисов в организации 

11. Понятие антикризисного управления. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении. 

12. Практическая значимость антикризисного управления 

13. Формы и принципы организации антикризисного управления на предприятии 

14. Понятие и особенности антикризисного управления как вида управленческой 

деятельности 

15. Сравнение управления предприятием в условиях кризиса и управления в обычном 

режиме 

16. Основные этапы процесса антикризисного управления и их краткая характеристика 

17. Санация и ликвидация кризисных организаций: основные формы и их характеристика 

18. Эффективность антикризисного управления 

19. Диагностика кризисного состояния организации в антикризисном управлении: 

содержание, цели и виды 



 

 

20. Текущая экспресс-диагностика финансового состояния предприятия, ее направления и 

методы 

21. Цели, направления и методы комплексной диагностики кризисного состояния 

предприятия 

22. Внутренний механизм финансовой стабилизации кризисного предприятия 

23. Внешняя санация кризисного предприятия 

24. Сущность реструктуризации и ее направления в условиях кризиса организации 

25. Реструктуризация бизнеса, имущества и собственности кризисной организации: цели и 

основные способы осуществления 

26. Виды задолженности кризисной организации и способы ее реструктуризации 

27. Меры антикризисного управления в основных функциональных подсистемах 

предприятия 

28. Содержание антикризисного регулирования и его основные направления 

29. Эволюция взглядов на необходимость государственного антикризисного регулирования 

30. Основные направления и инструменты антициклической политики государства 

31. Основные меры антикризисного государственного регулирования 

32. Цели, виды и последствия банкротства предприятий 

33. Зарубежный опыт банкротства 

34. Основные этапы становления и развития института банкротства в России 

35. Современная нормативно-правовая база несостоятельности (банкротства) в РФ. 

36. Роль органов власти в развитии института банкротства в РФ. 

37. Основные положения Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 

№127-ФЗ от 26.10.02 и сфера его распространения 

38. Основные участники процесса банкротства 

39. Условия и инициаторы возбуждения дела о банкротстве 

40. Сравнительная характеристика досудебной и судебных процедур банкротства 

41. Содержание процедуры наблюдения 

42. Содержание процедуры финансового оздоровления 

43. Содержание процедуры внешнего управления 

44. Меры по восстановлению платежеспособности организации в процессе внешнего 

управления 

45. Содержание процедуры конкурсного производства 

46. Содержание процедуры мирового соглашения 

47. Особенности применения процедур банкротства для отдельных категорий должников 

48. Особенности банкротства кредитных организаций 

49. Виды рисков в деятельности организации и методы управления ими 

50. Понятие и роль инвестиционной политики в антикризисном управлении. Источники 

инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глоссарий 

Административный управляющий — арбитражный управляющий, утвержден-

ный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления предприятия в 

соответствии с законодательством. 

Антикризисная команда — состав руководителей и специалистов, объединенных общей 

целью оздоровления и развития предприятия и способных обеспечить достижение 

поставленной цели. 

Антикризисная стратегия предприятия-должника — генеральное направление, 

предусматривающее финансовое оздоровление предприятия и обеспечение его устойчивости 

в долгосрочной перспективе. 

Антикризисное управление предприятием — 1) совокупность форм и методов реализации 

антикризисных процедур применительно к конкретному предприятию-должнику; 2) 

управление предприятием в условиях, когда его финансовое состояние таково, что либо: а) 

из-за его неплатежеспособности введено внешнее управление; б) фактически оно оказалось 

неплатежеспособным; в) оно переживает финансовые трудности, способные привести к 

состоянию неплатежеспособности и характеризуется недопустимо низкой рентабельностью 

собственного капитала; 3) система профилактических и оздоровительных процедур, 

применяемых к предприятию, направленных на предотвращение его неплатежеспособности 

и повышение конкурентоспособности. 

Антикризисные инвестиционные проекты — инвестиционные проекты на основе 

антикризисных инноваций, характеризующиеся небольшим размером 

требующихся капиталовложений («малобюджетностью») и коротким сроком окупаемости. 

Антикризисные процедуры — совокупность процедур предупреждения банкротства 

и ликвидации предприятия-должника. 

Арбитраж — рассмотрение спорных дел посредником (судом), назначаемым в порядке, 

установленном законом, или по соглашению сторон. 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный управляющий, 

внешний управляющий или конкурсный управляющий) — гражданин Российской 

Федерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства и 

осуществления иныхустановленных законодательством полномочий и являющийся членом 

одной из саморегулируемых организаций. 

Аукцион - способ продажи с публичных торгов, при котором покупателем становится 

человек или организация, предложившие за товар наивысшую цену. 

Банкротство — см. несостоятельность. 

Бизнес — экономическая деятельность по ведению выгодного дела, являющегося 

источником получения прибыли. 

Бизнес-инкубатор — малое предприятие, создаваемое крупными компаниями с целью 

«выращивания» новых предприятий для реализации инновационных проектов. 

Бюджет организации — 1) предположительное исчисление доходов и расходов 

организации на определенный срок; 2) распределение и структурирование доходов и 

расходов. 

Бюджет подразделения — документ, составляемый в процессе планирования предприятия и 

предусматривающий для подразделения лимит расходов («расходную часть» бюджета), 

увязанный с «доходной частью» бюджета подразделения. 
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Внесудебные процедуры — возможность без обращения в арбитражный суд решать путем 

переговоров должника с кредиторами вопросы либо продолжения деятельности 

предприятия-должника, либо его добровольной ликвидации. 

Внешнее управление — 1) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности; 2) передача полномочий по управлению 

должником внешнему управляющему; 3) процедура банкротства, имеющая целью 

финансовое оздоровление предприятия с сохранением его как действующего. 

Внешний управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных законом 

полномочий. 

Временный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения наблюдения в соответствии с российским законодательством. 

Денежные потоки по антикризисному проекту — вклад проекта в денежные 

потоки предприятия, осуществляющего проект; этот вклад может быть как положительным, 

так и отрицательным (в первые периоды проекта). 

Денежный поток предприятия — сальдо поступлений и платежей (притоков и оттоков 

денег по банковским и наличным расчетам) за период (сутки, неделю, месяц, квартал, год); 

денежный поток предприятия равняется изменению остатка средств на его операционных 

банковских счетах и «кассы»; денежный поток в определенном периоде по инвестиционному 

проекту представляет собой «вклад» проекта в денежный поток предприятия. 

Денежное обязательство — обязанность должника уплатить кредитору определенную 

денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ, 

бюджетным законодательством Российской Федерации основанию. 

Депрессия — состояние экономики в послекризисный период. Прекращается падение 

производства, но уровень его низкий. Товарные запасы превышают наличную денежную 

массу, снижается жизненный уровень, растет социальная напряженность, расстроены 

механизмы управления. 

Диагностика — определение состояния объекта, явления или процесса управления, 

выявление в них слабых мест на основе проведения исследования. 

Дивизиональная структура организации и управления — структура подразделений и их 

подчиненности, при которой среди подразделений выделяются подразделения — «центры 

прибыли», подразделения — внутренние поставщики, а также подразделения общего 

обслуживания и налаживается между ними система внутреннего хозрасчета. 

Дисконтированный срок окупаемости антикризисного инвестиционного проекта — 

срок, в течение которого в рамках общего срока проекта за счет денежных потоков по 

инвестиционному проекту обеспечивается с учетом фактора времени доход, равный тому, 

который можно было бы получить, вкладывая необходимые для проекта стартовые 

инвестиции в общедоступный, сопоставимый по уровню рисков финансовый актив 

(типа банковского депозита или ликвидных акций); может пониматься как срок, в рамках 

которого план-прогноз денежных потоков по антикризисному проекту должен быть особо 

надежным. 

Должник — гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 

срока, установленного законодательством. 
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Досудебная санация — меры по восстановлению платежеспособности должника, 

принимаемые собственником имущества должника — унитарного предприятия, 

учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях 

предупреждения банкротства. 

Дотация — денежные средства, выдаваемые из государственного бюджета в безвозвратном 

порядке для покрытия дефицита финансовых ресурсов предприятий. 

Жизненный цикл продукции (технологии) — определенный период времени, в течение 

которого продукция (технология) обладает жизнеспособностью на рынке и обеспечивает 

достижение инновационных целей предприятия. 

Избыточные активы — имущество (материальные и нематериальные активы), которое не 

нужно предприятию для выполнения его производственно-сбытовых планов. 

Имущественный комплекс предприятия — совокупность материальных и не-

материальных активов фирмы, а также прав собственности на эти активы; по каждому из 

видов продукции многономенклатурного предприятия у него могут быть относительно 

автономные имущественные комплексы; имущественный комплекс предприятия может быть 

предметом продажи, и это называется «продажей бизнеса» в отличие от продажи фирмы; в 

законодательстве о банкротстве продажа имущественного комплекса (или обособленных его 

частей, обеспечивающих выпуск и продажи одного из видов продукции компании) 

предусматривается в качестве одного из способов финансового оздоровления предприятия. 

Инвестиции — долгосрочные вложения частного или государственного капитала в 

различные отрасли экономики с целью получения прибыли. 

Инновации — 1) создание, распространение и применение каких-либо новшеств, ведущих к 

улучшению работы, повышению эффективности деятельности; 2) нововведения: а) в 

продукции предприятия (предлагаемых товарах и услугах) — продуктовые инновации; б) в 

технологических процессах и используемом оборудовании (оснастке, материалах) — про-

цессные инновации; в) в организации и управлении предприятием — институциональные 

инновации. 

Инновационный потенциал — возможности в достижении поставленных инновационных 

целей. 

Коллективный трудовой спор — неурегулированные разногласия между работниками и 

работодателями по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату). 

Компромисс — 1) соглашение, достигнутое посредством взаимных уступок; 2) метод 

разрешения конфликтов путем переговоров и поиска возможного согласия. 

Конкурсное производство — 1) процедура банкротства, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 2) 

завершающая процедура банкротства, предполагающая вынужденную ликвидацию фирмы-

банкрота как юридического лица с распродажей всех ее активов и погашение кредиторской 

задолженности банкрота за счет выручки от распродажи имущества; при этом указанная 

выручка сначала используется для погашения задолженности кредиторам первой очереди, 

затем второй, потом третьей. 

Конкурсные кредиторы — кредиторы по денежным обязательствам, за исключением 

уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате 

вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей 

(участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия. 
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Конкурсный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения конкурсного производства. С момента назначения конкурсного 

управляющего к нему переходят все полномочия по управлению и распоряжению 

имуществом должника. 

Конфликт — столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов двух или более людей в ходе их взаимодействия. Наиболее опасное 

последствие конфликта в организации — создание кризисной ситуации. В то же время 

кризисная ситуация сама является почвой для конфликтов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами — характеризует наличие 

собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 

устойчивости. Он определяется как отношение разности между объемами источников 

собственных средств и внеоборотных активов к фактической стоимости находящихся в 

наличии у предприятия оборотных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения денежных обязательств предприятия. Он определяется как отношение 

фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств 

(производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская 

задолженность и прочие оборотные активы) к наиболее срочным обязательствам 

предприятия (краткосрочные займы и кредиторская задолженность). 

Кредитный рычаг — разность между рентабельностью продукции и кредитной ставкой; 

если кредитный рычаг положителен, то выпускать продукцию за счет заемных оборотных 

средств выгодно, так как на один заемный рубль можно заработать больше, чем он стоит. 

Кредиторы — лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным 

обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о 

выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. 

Кризис — 1) крайнее обострение противоречий развития; 2) нарастающая опасность 

банкротства, ликвидации организации; 3) рассогласование в деятельности экономической, 

финансовой и других систем. 

Ликвидационная стоимость предприятия — чистая денежная сумма, которую 

собственник предприятия может получить при ликвидации предприятия и раздельной 

распродаже его активов. 

Ликвидация юридического лица — прекращение деятельности фирмы или предприятия в 

результате решения собрания акционеров, арбитражного суда, банкротства, реорганизации. 

Ликвидность организации — способность своевременно рассчитываться по 

своим долговым обязательствам. 

Ликвидные активы — средства организации, которые могут быть использованы для 

скорейшего погашения ее платежных обязательств. 

Лицензия — специальное разрешение, выдаваемое государственным органом юридическому 

лицу на осуществление конкретных, оговоренных законом хозяйственных операций. 

Маркетинговая антикризисная программа — комплекс мероприятий, которые следует 

выполнить организации для стабилизации ситуации на рынке и по выходу из кризиса 

неплатежеспособности (неуправляемости, неконкурентоспособности). 

Меры по восстановлению платежеспособности организации-должника —

предусмотренные Федеральным законом от 01.01.01 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 

действия, направленные на устранение признаков банкротства и погашения 
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долговых обязательств. К таким действиям относятся: перепрофилирование или закрытие 

нерентабельных производств, ликвидация дебиторской задолженности, продажа части 

имущества должника, продажа предприятия (бизнеса) должника, иные способы 

восстановления платежеспособности должника. 

Мировое соглашение — 1) процедура банкротства, применяемая на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве 

путем достижения соглашения между должником и кредиторами; 2) договоренность между 

предприятием-должником и кредитором об отсрочке и (или) рассрочке платежей кредитору 

или скидке с долгов. 

Мораторий — приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты 

обязательных платежей; распространяется на денежные обязательства и обязательные 

платежи, срок исполнения которых наступил до введения внешнего управления. 

Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Неотложные нововведения в управления персоналом — выявление избыточного 

административно-управленческого и обслуживающего (вспомогательного) персонала и его 

сокращение, переход на менее рискованные для предприятия условия найма (например, 

договоры трудового подряда), заключение трудовых контрактов с носителями ноу-хау. 

Неплатежеспособность — 1) финансовое положение организации-должника, не 

позволяющее ей рассчитываться по своим долговым обязательствам; 2) неспособность 

справиться с текущими платежами; в отличие от несостоятельности (банкротства) 

неплатежеспособность организации может быть установлена любым лицом, 

осуществляющим анализ ее финансового состояния. 

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Нововведения в организации сбыта и закупок — переход на более конкурентоспособные 

условия поставки и оплаты продукции, переключение на более платежеспособных клиентов 

и более дееспособных поставщиков. 

Общая платежеспособность предприятия — способность предприятия покрыть внешние 

обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всем имуществом, оцененным по рыночной 

стоимости. 

Обязательные платежи — налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет 

соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 

которые определяются законодательством Российской Федерации. 

Организационная культура предприятия — совокупность ценностей, норм, правил, 

обычаев, традиций, ориентиров, разделяемых его сотрудниками. 

Организационный кризис — кризис разделения и интеграции деятельности, распределения 

функций, регламентации деятельности отдельных подразделений. 

Ответственность — 1) последствия реализации обязанностей; 2) мера и форма оценки 

результатов деятельности; 3) принцип организации управления. 

Оценка — 1) деятельность экспертов по оценке, результатом которой является определение 

стоимости объекта с соблюдением соответствующих требований законодательства и 

стандартов; 2) результат оценки. 
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План финансового оздоровления предприятия (план внешнего управления — на 

предприятиях, где введена процедура банкротства — внешнее управление) — главный 

документ, предусматривающий стратегические и тактические мероприятия по ликвидации 

неплатежеспособности предприятия и повышению конкурентоспособности его продукции. 

Подразделения — «внутренние поставщики» — подразделения организации, не имеющие 

собственной, продаваемой на рынке продукции, но производящие собственного 

изготовления полуфабрикаты, компоненты и комплектующие изделия (услуги), затраты на 

которые предусмотрены как прямые расходы в сметах затрат на продукцию «центров 

прибыли» организации. 

Подразделения общего обслуживания — подразделения организации, услуги которых 

необходимы предприятию в целом и отдельным его «центрам прибыли», но которые не 

могут быть отражены в качестве прямых расходов по отдельным видам продукции фирмы. 

Превентивное антикризисное управление — комплекс мероприятий по отслеживанию 

внутренних и внешних факторов организации, способных привести к неплатежеспособности, 

разработке и реализации антикризисных процедур. 

Преднамеренное банкротство — умышленное создание или увеличение не-

платежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой 

организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах 

иных лиц. 

Представитель комитета кредиторов — лицо, уполномоченное комитетом кредиторов 

участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета 

кредиторов. 

Представитель работников должника — лицо, уполномоченное работниками должника 

представлять их законные интересы при проведении процедур банкротства. 

Представитель собрания кредиторов — лицо, уполномоченное собранием кредиторов 

участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания 

кредиторов. 

Представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия — лицо, 

уполномоченное собственником имущества должника — унитарного предприятия на 

представление его законных интересов при проведении процедур банкротства. 

Представитель учредителей (участников) должника — председатель совета директоров 

(наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления 

должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или иным 

аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное учре-

дителями (участниками) должника для представления их законных интересов при 

проведении процедур банкротства. 

Причины кризиса — 1) события или явления, вследствие которых наступил кризис; 2) 

источники возникновения кризиса. 

Программа антикризисная — 1) система мер, позволяющих вывести предприятие из 

кризиса (смягчить кризис, отодвинуть кризис, уйти от кризиса, предупредить кризис, снять 

последствия кризиса и пр.); 2) комплекс управленческих решений по выводу организации из 

кризисного состояния. 

Продажа дебиторской задолженности — продажа третьим лицам права требования 

возврата принадлежащей предприятию-должнику задолженности или иных долговых 

обязательств. 
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Продуктовые инновации — новые виды продукции (товаров, услуг), которые в порядке 

антикризисного управления могут создаваться и осваиваться в 

рамках диверсификации продукции или перепрофилирования производства, если по 

соответствующим видам продукции 'существует неудовлетворенный и растущий спрос или 

если новые виды продукции позволяют потеснить рынок конкурентов. 

Продуктозаменяющие технологии — технологии, позволяющие выпускать иную 

пользующуюся спросом и рентабельную продукцию с максимальным использованием 

существующего на предприятии имущества (включая нематериальные активы). 

Процесс конфликта — развитие событий и отношений участников конфликта во времени и 

пространстве. Процесс конфликта состоит из четырех стадий: возникновение конфликтной 

ситуации, возникновение инцидента, кризис в отношениях, завершение процесса развития 

конфликта. 

Процессные инновации — новые технологические процессы, новое технологическое 

оборудование и оснастка (приспособления, инструменты, контрольно-измерительные 

приборы), а также новые материалы, позволяющие использовать ресурсосберегающие и 

(или) продуктозаменяющие технологии. 

Радикальный подход к выбору новой продукции — подход, предполагающий выбор 

наиболее платежеспособного сегмента рынка и новой для предприятия продукции, которая 

способна «заполнить нишу»; этот подход требует повышенных капиталовложений на 

обновление имущественного комплекса фирмы. 

Регулирующий орган — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Реконструкция — 1) коренное переустройство чего-либо с целью его совершенствования; 

2) комплекс мер по изменению функционирования и развития организации, предприятия, 

экономики.  

Реорганизация — изменение структуры и статуса предприятия путем слияния, выделения, 

разделения, поглощения, преобразования. Реструктуризация — 1) изменение структуры 

чего-либо по определенны параметрам (сроку, назначению, величине, льготам, выплатам и т. 

д. в связи с изменившимися условиями и в целях позитивного решения проблемы; 2) один из 

методов антикризисного управления (реструктуризация долгов, предприятия, финансов, 

технологии, персонала и пр.); 3) вид стратегической инновации, предполагающей: а) 

реструктуризацию хозяйственной деятельности предприятия; б) реструктуризацию 

имущества; в) реструктуризацию капитала; г) реструктуризацию кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

Реструктуризация кредиторской задолженности — освобождение предприятия (хотя бы 

временно) от давления долговых обязательств на основе отсрочки, рассрочки, списания, 

обмена задолженности на другой товар или ее переоформление в другой вид (например, 

краткосрочной задолженности в долгосрочную). 

Ресурсосберегающие технологии — процессные инновации, позволяющие уменьшать 

издержки производства посредством снижения удельного расхода наиболее дорогих видов 

покупных ресурсов (например, прямых технологических затрат электроэнергии и топлива, 

дорогостоящих материалов и др.). 

Реформирование предприятия — приведение его статуса и экономических отношений в 

соответствии с ГК РФ, приспособление его к рынку. 

http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
http://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/


 

 

Риск экономический — потери, ущерб, вероятность которых связана с наличием 

неопределенности (недостаточности или недостоверности информации), а также возможные 

выгода и прибыль, получить которые можно лишь при действиях, обремененных риском. 

Роль менеджера — статус менеджера и соответствующий способ его поведения для 

обеспечения успешной деятельности организации. Определяется личностью, образованием, 

опытом, авторитетом, стилем, конкретными обстоятельствами деятельности, ресурсами. 

Руководитель должника — единоличный исполнительный орган юридического лица или 

руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее 

в соответствии с законодательством деятельность от имени юридического лица без 

доверенности. 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих — некоммерческая 

организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, 

включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение 

деятельности арбитражных управляющих. 

Санация — система мер (субсидии, льготные кредиты, льготное налогообложения и т. п.), 

проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, 

учредителями и кредиторами, направленных на предупреждение банкротства должника. 

Санкция — 1) реакция полномочного органа на нарушение порядка или невыполнение 

обязательств; 2) акт наказания, предусмотренного системой ответственности. 

Симптом кризиса — внешнее проявление кризисных явлений, которое не всегда 

характеризует истинные причины кризиса. 

Смета затрат по продукции — элемент финансового планирования предприятия на уровне 

его подразделений, необходимый для составления на его основе бюджетов подразделений 

фирмы, где выделяются так называемые «центры прибыли» и «центры затрат». 

Социальная напряженность — общественное явление, возникающее вследствие 

рассогласования потребностей и интересов, ценностей и установок, норм и традиций 

субъектов социального взаимодействия (индивидов, организаций, институтов, общностей и 

пр.), которое проявляется в различных формах. 

Социальный кризис — столкновение интересов и обострение противоречий социальных 

групп: работников и работодателей; работников различных профессий или подразделений; 

персонала и менеджеров; работников организации и местного населения и т. п. 

Срок окупаемости антикризисного инвестиционного проекта — простой срок возврата 

сделанных капиталовложений (на приобретение или создание собственными силами 

недостающих активов) за счет денежных потоков по проекту (см. дисконтированный срок 

окупаемости). 

Стратегия предупреждения конфликта — создание таких производственных условий и 

психологической атмосферы в коллективе, при которых возможности возникновения 

конфликтов будут сведены к минимуму. 

Стратегия разрешения конфликта — система действий, направленных на прекращение 

противоборства сторон и поиск приемлемого решения проблем. 

Субсидия — пособие, преимущественно в денежной форме, предоставляемое государством 

за счет средств государственного бюджета, местными органами власти, юридическими и 

физическими лицами. 
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Технологический кризис — 1) кризис новых технологических идей в условиях явно 

выраженной потребности в новых технологиях; 2) кризис отторжения новых 

технологических решений. 

Управление кризисом на предприятии — оперативные программы проведения срочных 

мероприятий и стратегические мероприятия по развитию предприятия. 

Фактор кризиса — событие, или зафиксированное состояние, или установленная 

тенденция, свидетельствующая о наступлении кризиса. 

Фиктивное банкротство — заведомо ложное объявление руководителем или 

собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о 

своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения 

отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов. 

Финансовая диагностика предприятия — анализ финансового состояния компании на 

основе расчета стандартных финансовых коэффициентов, вычисляемых на 

основе бухгалтерского баланса, и сравнения их (рентабельности собственного капитала и 

рентабельности активов) с уровнем доходности на фондовых рынках и со 

среднеотраслевыми значениями этих коэффициентов, а также выявление направлений 

антикризисного управления предприятием. 

Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности. 

Финансовое оздоровление предприятия-должника — 1) восстановление пла-

тежеспособности и установление финансового равновесия между доходами и расходами 

путем устранения причин, вызвавших финансовый кризис; 2) восстановление 

платежеспособности и стабильной рентабельной работы, характеризующейся растущими 

денежными потоками; финансовое оздоровление может предполагать; а) погашение за счет 

средств, заработанных от продаж рентабельной продукции, просроченной кредитной 

задолженности; б) достижение мирового соглашения о реструктуризации (отсрочке, 

рассрочке, конвертации в акции фирмы и др.) кредиторской задолженности. 

Финансовое планирование на предприятии — планирование денежных потоков 

предприятия на основе производственно-сбытового плана; осуществляется как на уровне 

предприятия, так и его подразделений на основе составления смет затрат на продукцию и 

бюджетов подразделений. 

Финансовый кризис — противоречие между доходами и расходами организации и ее 

подразделений; проявляется в форме задержек заработной платы, неплатежей и т. п. 

Чистый дисконтированный доход антикризисного инвестиционного проекта — главный 

показатель эффективности инвестиционного проекта, указывающий, насколько больше с 

учетом фактора времени можно заработать с необходимых для проекта стартовых 

инвестиций в рассматриваемом проекте по сравнению с вложением тех же средств на тот же 

срок в сопоставимый с проектом по рискам общедоступный финансовый актив. 

Экономический кризис — острые противоречия в экономическом состоянии организации. 

Это могут быть кризисы «перепроизводства» и сбыта товаров, взаимоотношений между 

партнерами. 
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