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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является 

формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков по оценке 

сущности такого явления, как банкротство предприятий, с точки зрения цикличности в 

экономике, обобщенно и систематизировано познакомиться с важнейшими проблемами и 

методикой диагностики и мониторинга состояния предприятий, научиться определять 

основные пути и методы кризисного регулирования и финансового оздоровления 

предприятий-банкротов. 

Задачами изучения дисциплины «Антикризисное управление» является:  

 формирование целостного представления в области антикризисного 

управления, позволяющих иметь ясное представление о природе, причинах и типологии 

кризисов и путях их преодоления; 

 выработка у студентов навыков практического применения принципов и 

методов анализа кризисных ситуаций в организациях и путях преодоления таких 

ситуаций;  

 формирование практических навыков и умения принимать эффективные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, острой 

конкурентной борьбы, дефицита ресурсов и неплатежеспособности предприятий;  

 формирование у студентов навыков работы с персоналом организации в 

кризисных ситуациях с опорой на социально-психологические методы, рекомендации 

поведенческих наук и опыт лучших отечественных и зарубежных менеджеров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Антикризисное управление» является факультативной дисциплиной  

учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 

государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УИК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее  базовые 

составляющие 

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

ИУК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

Знать: основные положения теории 

антикризисного управления, принципы и 

методы анализа кризисных ситуаций в 

организациях, пути и возможности выхода 

из кризисных ситуаций с минимальными 

потерями  

Уметь: прогнозировать возможность 

банкротства организации и осуществлять 

комплекс мероприятий по восстановлению 

ее платежеспособности, принимать 

оптимальные управленческие решения в 

условиях неопределенности, экстремальных 

ситуаций, острой конкурентной борьбы, 

дефицита ресурсов и неплатежеспособности 

предприятий;  видеть взаимосвязь 

антикризисного менеджмента с теорией 

макро- и микроэкономики, инновационным, 

маркетинговым, финансовым и 

стратегическим менеджментами, общей 

теорией систем и исследованием систем 

управления  

Владеть: навыками системного и 

процессного подходов к системе 

антикризисных мер для проектирования 

мероприятий по развитию организации;  

навыками использования инструментов и 

ПК-1  

Способен осуществлять 

анализ влияния 

государственной 

экономической политики 

на социально-

экономическое развитие 

страны, применять 

административно-

технологические методы в 

регулировании экономики, 

регионального развития и 

предпринимательства 

ПК 1.3 Способен осуществлять оценку регулирующего 

воздействия на развитие экономики и предпринимательства, 

деятельность хозяйствующих субъектов 



ПК-6 

 Владеть  методологией 

применения   

технологий 

управления по целям и 

управления по 

результатам, с 

использованием 

методов бюджетного 

планирования,  принципов 

бюджетного учёта и 

отчётности и в целях 

экономического 

развития 

ИПК-6.1 Выполняет задачи профессиональной деятельности, 

применяя технологию управления по целям управления и 

управления по результатам 

ресурсов антикризисного подхода к 

управлению материальными, финансовыми, 

информационными потоками; навыками 

реализации проектного подхода к 

внедрению антикризисных технологий;  

навыками анализа влияния рыночных и 

финансовых аспектов на устойчивость 

развития предприятия; навыками принятия 

решений в области реализации 

антикризисного менеджмента, выбора 

средств для его эффективной реализации. 

 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единиц) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

17 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 17 

Лекции 7 

Семинары, практические занятия 

 

10 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 55 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет  

 

4.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Курсо

вая 

работа 

Контро

льная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е/
се

м
и

н
а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Кризисы и их роль в социально- 

экономическом развитии 

7  1  1 8 
  

УИК-1.1  

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

Тема 2. Сущность антикризисного 

управления как раздела менеджмента 

7  1  1 8 
  

УИК-1.1  

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

Тема 3. Содержание государственного 

закона о несостоятельности 

(банкротстве)  

7  1  2 9 
  

УИК-1.1  

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ПК 1.3 

ПК 1.3 

Тема 4. Анализ и выявление причин 

несостоятельности предприятия 

7  2  2 10 
  

УИК-1.1  

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ПК 1.3 

ИПК-6.1 

Тема 5. Стратегия и тактика 

антикризисного управления 

7  1  2 10 
  

УИК-1.1  

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

Тема 6. Социальные проблемы в 

антикризисном управлении 

7  1  2 10 
  

УИК-1.1  

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ПК 1.3 

ИПК-6.1 



Итого по дисциплине 
 72 7  10 55 

   

 



4.3 Содержание дисциплины «Антикризисное управление» по темам. 

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

Введение. Кризисы и их место в рыночной экономике. Актуальность изучения 

дисциплины для условий современной России. 

Тема 2. Сущность антикризисного управления как раздела менеджмента. 

 Разновидности кризисов, особенности и виды экономических кризисов. 

Потребность и необходимость в антикризисном управлении. 

Тема 3. Содержание государственного закона о несостоятельности 

(банкротстве).  

Механизм антикризисного управления. Государственное регулирование кризисных 

ситуаций. Антикризисное законодательство в России. Банкротство предприятий и банков.  

Тема 4. Анализ и выявление причин несостоятельности предприятия. 

 Диагностика банкротства. Санация предприятия. Управление рисками. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  

Тема 5. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

 Стратегия и тактика антикризисного управления. Инновации и механизмы 

повышения антикризисной устойчивости. План внешнего управления. 

Тема 6. Социальные проблемы в антикризисном управлении. 

 Взаимодействие с профсоюзами в процессе антикризисного управления. 

Человеческий фактор антикризисного управления. Мотивация. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Коротков, Э. М.  Антикризисное управление : учебник для вузов / 

Э. М. Коротков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Высшее 



образование). — ISBN 978-5-534-01066-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488675 (дата обращения: 

03.10.2022). 

2. Кочеткова, А. И.  Антикризисное управление. Инструментарий : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01617-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490840 

3. Антикризисное управление : учебник и практикум для вузов / Н. Д. Корягин [и 

др.] ; под редакцией Н. Д. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00539-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489131 

4. Демчук, О. Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О. Н. Демчук, Т. А. 

Ефремова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2022. — 251 с. — ISBN 978-5-9765-

0224-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/232535  

5. Антикризисное управление : учебник / под редакцией И. К. Ларионова. — 3-е изд. 

— Москва : Дашков и К, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-394-04027-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/229154  

Дополнительная литература: 

1. Зуб, А. Т.  Антикризисное управление : учебник для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3179-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508831 

2. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под общей редакцией 

А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08675-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494683 

3. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под общей редакцией 

А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08676-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494684 

https://urait.ru/bcode/488675?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25
https://urait.ru/bcode/490840?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25
https://urait.ru/bcode/489131?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25
https://urait.ru/bcode/508831?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25
https://urait.ru/bcode/494683?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25
https://urait.ru/bcode/494684?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25


4. Мишланова, М. Ю. Антикризисное управление : учебно-методическое пособие / М. 

Ю. Мишланова, В. С. Канхва, Г. А. Сызранцев. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 53 с. 

— ISBN 978-5-7264-2083-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149245 

 6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)   

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Антикризисное 

управление 

Кабинет менеджмента 

и экономики 

организации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 
 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс. 

 

 

 

 



7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 



 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

ФТД.01 Антикризисное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УИК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие 

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ИУК-1.3 Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов 

Знать: основные 

положения теории 

антикризисного 

управления, принципы и 

методы анализа 

кризисных ситуаций в 

организациях, пути и 

возможности выхода из 

кризисных ситуаций с 

минимальными потерями  

Уметь: прогнозировать 

возможность банкротства 

организации и 

осуществлять комплекс 

мероприятий по 

восстановлению ее 

платежеспособности, 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

в условиях 

неопределенности, 

экстремальных ситуаций, 

острой конкурентной 

борьбы, дефицита 

ресурсов и 

неплатежеспособности 

предприятий;  видеть 

взаимосвязь 

антикризисного 

менеджмента с теорией 

макро- и 

микроэкономики, 

инновационным, 

маркетинговым, 

финансовым и 

стратегическим 

менеджментами, общей 

теорией систем и 

исследованием систем 

управления  

Владеть: навыками 

системного и процессного 

подходов к системе 

антикризисных мер для 

проектирования 

мероприятий по развитию 

организации;  навыками 

ПК-1  

Способен 

осуществлять анализ 

влияния 

государственной 

экономической 

политики на 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

применять 

административно-

технологические 

методы в 

регулировании 

экономики, 

регионального 

развития и 

предпринимательства 

ИПК- 1.3 Способен осуществлять 

оценку регулирующего воздействия 

на развитие экономики и 

предпринимательства, деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-6 

 Владеть  

методологией 

применения   

технологий 

управления по целям 

и управления по 

результатам, с 

использованием 

методов бюджетного 

планирования,  

ИПК-6.1 Выполняет задачи 

профессиональной деятельности, 

применяя технологию управления по 

целям управления и управления по 

результатам 



принципов 

бюджетного учёта и 

отчётности и в целях 

экономического 

развития 

использования 

инструментов и ресурсов 

антикризисного подхода к 

управлению 

материальными, 

финансовыми, 

информационными 

потоками; навыками 

реализации проектного 

подхода к внедрению 

антикризисных 

технологий;  навыками 

анализа влияния 

рыночных и финансовых 

аспектов на устойчивость 

развития предприятия; 

навыками принятия 

решений в области 

реализации 

антикризисного 

менеджмента, выбора 

средств для его 

эффективной реализации. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

УИК-1.1  
ИУК-1.2  
ИУК-1.3  
ИПК -1.3  
ИПК-6.1  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 



ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  



имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Причины возникновения экономических кризисов 

2. Цикличность кризисных явлений в экономике 

3. Причины возникновения экономических кризисов 

4. Классификация экономических кризисов 

5. Фискальная политика в рамках государственного регулирования кризисных 

ситуаций в экономике 

6. Денежно-кредитная политика в рамках государственного регулирования 

кризисных ситуаций в экономике 

7. Финансово-экономические кризисы на предприятии 

8. Жизненный цикл фирмы и антициклическое регулирование 

9. Симптомы предкризисного состояния 

10. Типы кризиса убыточных фирм 

11. Правовое регулирование несостоятельности (цели законодательства о 

банкротстве). 

12. Признаки банкротства 

13. Внесудебные (добровольные) процедуры банкротства 

14. Судебные процедуры банкротства 

15. Управление организацией в рамках процедуры «Наблюдение» 

16. Управление организацией в рамках процедуры «Финансовое оздоровление» 

17. Управление организацией в рамках процедуры «Внешнее управление» 

18. Управление организацией в рамках процедуры «Конкурсное производство» 

19. Управление организацией в рамках процедуры «Мировое соглашение» 



20. Упрощенные процедуры банкротства 

21. Фиктивное и преднамеренное банкротство 

22. Основные финансовые показатели неплатежеспособного предприятия 

23. Бизнес-планирование финансового оздоровления предприятия 

24. Роль инноваций в антикризисном управлении 

25. Роль инвестиций в антикризисном управлении 

26. Управление рисками в целях антикризисного управления 

27. Модель Альтмана для прогнозирования банкротства предприятия 

28. Прогнозирование банкротства с использованием интегральной оценки 

29. Диагностика финансового состояния предприятия в целях антикризисного 

управления 

30. Разработка системы антикризисного управления предприятием 

31. Управление основными фондами организации в рамках антикризисного управления 

32. Управление производственными запасами организации в рамках антикризисного 

управления 

33. Управление производственной деятельностью организации в рамках антикризисного 

управления 

34. Управление денежными средствами организации в рамках антикризисного 

управления 

35. Управление затратами в организации в рамках антикризисного управления 

36. Управление кредиторской задолженностью организации в рамках 

антикризисного управления 

37. Управление дебиторской задолженностью организации в рамках 

антикризисного управления 

38. Совершенствование системы маркетинга организации в рамках 

антикризисного управления 

39. Совершенствование структуры управления организации в рамках 

антикризисного управления 

40. Реорганизация предприятия в рамках антикризисного управления 

41. Персонал в системе антикризисного управления 

42. Методика предварительного анализа (экспресс-анализ) финансового состояния 

предприятия 

43. Анализ финансовой независимости организации 

44. Анализ ликвидности организации 

45. Анализ платежеспособности организации 



46. Анализ деловой активности 

47. Анализ рентабельности организации 

48. Финансовая отчетность как информационная база анализа финансового состояния 

предприятия в условиях антикризисного управления 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), 

угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде – это 

А) экономический цикл; 

Б) кризис; 

В) неплатежеспособность; 

Г) банкротство. 

2. Повторяющиеся на протяжении ряда лет колебания различных показателей 

экономической активности (темп роста ВВП, общий объем продаж, общий уровень цен и 

т.д.) – это 

А) экономический цикл; 

Б) кризис; 

В) неплатежеспособность; 

Г) банкротство. 

3. Фаза экономического цикла, на которой происходит сокращение объема 

производства и деловой активности, падение цен, затоваривание, растет безработица и 

резко увеличивается количество банкротств – это 

А) кризис (спад); 

Б) депрессия (стагнация); 

В) оживление; 

Г) подъем (бум). 

4. Фаза экономического цикла, на которой происходит приспособление 

хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям; для нее характерна 

неуверенность, беспорядочные действия – это 

А) кризис (спад); 

Б) депрессия (стагнация); 

В) оживление; 

Г) подъем (бум). 

5. Фаза экономического цикла, на которой начинаются капиталовложения, 

растут цены, производство, процентные ставки – это 



А) кризис (спад); 

Б) депрессия (стагнация); 

В) оживление; 

Г) подъем (бум). 

6. Фаза экономического цикла, при которой ускорение экономического развития 

обнаруживается в серии нововведений, возникновении массы новых товаров и 

новых предприятий, в стремительном росте капиталовложений, курсов акций и других 

ценных бумаг, процентных ставок, цен и заработной платы – это 

А) кризис (спад); 

Б) депрессия (стагнация); 

В) оживление; 

Г) подъем (бум). 

7. Длинноволновые циклы, продолжительностью 40-60 лет, их главной 

движущей силой являются радикальные изменения в технологической базе 

общественного 

производства, его структурная перестройка – это 

А) циклы Кондратьева; 

Б) циклы Кузнеца; 

В) циклы Джаглера; 

Г) циклы Китчина. 

8. Циклы, чья продолжительность ограничивается примерно 20 годами, 

движущими силами являются сдвиги в воспроизводственной структуре производства 

(воспроизводственные или строительные циклы) – это 

А) циклы Кондратьева; 

Б) циклы Кузнеца; 

В) циклы Джаглера; 

Г) циклы Китчина. 

9. Циклы, периодичностью 7-11 лет, являющиеся итогом взаимодействия 

многообразных денежно-кредитных факторов – это 

А) циклы Кондратьева; 

Б) циклы Кузнеца; 

В) циклы Джаглера; 

Г) циклы Китчина. 

10. Циклы, продолжительностью 3-5 лет порождающиеся динамикой 

относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях – это 



А) циклы Кондратьева; 

Б) циклы Кузнеца; 

В) циклы Джаглера; 

Г) циклы Китчина. 

11. Маневрирование налогами и правительственными расходами в целях 

воздействия на экономику – это 

А) денежно-кредитная политика; 

Б) политика доходов; 

В) антиинфляционная политика; 

Г) фискальная политика. 

12. Политика, посредством которой государство, изменяя предложение денег, 

может воздействовать на объем национального производства, цены и занятость – это 

А) денежно-кредитная политика; 

Б) политика доходов; 

В) антиинфляционная политика; 

Г) фискальная политика. 

13. Зарождение организации, формирование ее структуры – это 

А) эксплерентное состояние; 

Б) патиентное состояние; 

В) виолентное состояние; 

Г) коммутантное состояние. 

14. Организационное оформление и завоевание определенного сегмента рынка, 

количественный рост – это 

А) эксплерентное состояние; 

Б) патиентное состояние; 

В) виолентное состояние; 

Г) коммутантное состояние. 

15. Устойчивое положение на рынке – агрессивная стратегия – это 

А) эксплерентное состояние; 

Б) патиентное состояние; 

В) виолентное состояние; 

Г) коммутантное состояние. 

16. Приход организации в упадок, структурное и предметное упрощение, распад 

на малые организации, угасает НИОКР, продукция не совершенствуется, не обновляется, 

рынок сбыта сужается и локализуется – это 



А) леталентное состояние; 

Б) патиентное состояние; 

В) виолентное состояние; 

Г) коммутантное состояние. 

17. Деструктуризация организации и прекращение ее существования в прежнем 

качестве, при этом полностью изменяется производственный профиль – это 

А) леталентное состояние; 

Б) патиентное состояние; 

В) виолентное состояние; 

Г) коммутантное состояние. 

18. Признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей – это 

А) экономический цикл; 

Б) кризис; 

В) неплатежеспособность; 

Г) банкротство. 

19. К внесудебным процедурам банкротства относят – 

А) санация; 

Б) наблюдение; 

В) финансовое оздоровление; 

Г) внешнее управление. 

20. Меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые 

собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями должника, 

его кредиторами и иными лицами в целях предупреждения банкротства – это 

А) санация; 

Б) наблюдение; 

В) финансовое оздоровление; 

Г) доверительное управление. 

21. Форма реорганизации предприятия, при которой возникает новое общество 

путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ, с 

прекращением последних – это 

А) выделение; 

Б) разделение; 



В) присоединение; 

Г) слияние. 

22. Форма реорганизации предприятия, при которой происходит прекращение 

одного или нескольких обществ с передачей всех прав и обязанностей их правопреемнику, 

которым является юридическое лицо – это 

А) выделение; 

Б) разделение; 

В) присоединение; 

Г) слияние. 

23. Форма реорганизации предприятия, при которой происходит прекращение 

общества с прекращением всех прав и обязанностей и передачей, вновь создаваемым 

обществам – это 

А) выделение; 

Б) разделение; 

В) присоединение; 

Г) преобразование. 

24. Форма реорганизации предприятия, при которой происходит создание 

одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого 

общества без прекращения последних – это 

А) выделение; 

Б) разделение; 

В) присоединение; 

Г) преобразование. 

25. Форма реорганизации, в результате которой юридическое лицо одной 

организационно-правовой формы преобразуется в юридическое лицо другой 

организационно-правовой формы и при этом к вновь образованному юридическому лицу 

переходят все права и обязанности реорганизованного – это 

А) выделение; 

Б) разделение; 

В) присоединение; 

Г) преобразование. 

 

 

 

 



3.3 ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Теоретические и методологические основы антикризисного управления, понятия и 

причины возникновения кризисов и этапы их развития. 

2. Виды кризисов и их особенности, процессы развития несостоятельности, внутренние и 

внешние факторы кризисного развития предприятия. 

3. Государственное регулирование в условиях кризиса, институт банкротства 

предприятий, государственное регулирование отношений несостоятельности и процессов 

финансового оздоровления. 

4. Мониторинг предприятия в условиях применения процедур банкротства, особенности 

выработки стратегии управления в кризисной ситуации. 

5. Антикризисный менеджмент в системе арбитражного управления. 

6. Этапы антикризисного управления: досудебные и судебные процедуры. 

7. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

8. Риск и имидж организации в системе антикризисного управления. 

9. План финансового оздоровления и внешнего управления, как одна из разновидностей 

бизнес-плана. Мировое соглашение. 

10. Инвестиционные решения в антикризисном управлении. 

11. Особенности реструктуризации предприятия, кредиторской и дебиторской 

задолженности в процедурах банкротства. 

12. Особенности реализации активов должников, продажа бизнеса и замещение активов. 

13. Антикризисная маркетинговая стратегия. 

14. Антикризисная производственная стратегия. 

15. Антикризисная кадровая/управленческая стратегия. 

16. Антикризисная финансовая стратегия. 

17. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла предприятия. 

18. Отечественный и международный опыт банкротства и санации предприятий. 

19. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

20. Инновационный процесс в антикризисном управлении. 

 

 


