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1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
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Цель - выработка     практических навыков в области антикризисного 

управления, а именно: диагностики банкротства, управления предприятием в 

кризисной ситуации, управления рисками, стратегии и тактики 

антикризисного управления. 

Задачи: изучение теоретических основ и нормативно-законодательной базы 

антикризисного управления; ознакомление с механизмом государственного 

регулирования кризисных ситуаций; овладение методикой диагностики 

кризисного состояния организации; формирование навыков разработки 

стратегии и тактики антикризисного управления организацией; 

приобретение компетенций в области антикризисного менеджмента. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенци

и при 

изучении 

дисциплин

ы (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

(навыки) 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

 

 

 

 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

 

 

 

 

 

 

закономерности 

функционирован

ия современной 

экономики, 

методы 

выявления и 

оценки проблем 

экономического 

характера при 

анализе 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на макро- 

и микроуровне 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

экономически

х  знаний, 

методологией 

учебно-

исследователь

ской 
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конкретных 

экономических 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения 

деятельности 

 

 

 

ПК-1 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественным 

и и 

зарубежными 

исследователя

ми выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

Компете

нция 

реализуется 

полностью 

процессы, 

происходящие в 

экономике и 

социальной 

сфере страны;  

систему 

межрегиональны

х 

производственны

х связей, 

понимать 

вопросы 

территориальног

о разделения 

труда;  

 

обобщать и 

анализировать, а 

также оценивать 

выводы, полученные 

в ходе научных 

исследований, 

проведенных как 

российскими, так и 

зарубежными 

учеными  

перспекти

вными 

направлениям

и 

исследований, 

разработкой 

программ 

ПК-6 

способностьоц

енивать 

эффективность 

проектов с 

учетом 

фактора 

неопределенно

сти 

Компете

нция  

реализуется  

полностью 

принципы и 

алгоритмы 

оценки 

эффективности 

проектов.  

Методику 

осуществления 

оценки 

эффективности 

проектов.  

Технологию 

разработки 

критериев 

эффективности 

самостоятельно 

осуществлять 

оценку 

эффективности 

проектов.  

Учитывать фактор 

неопределенности 

при оценке 

эффективности 

проектов. 

финансово- 

экономическо

й 

терминологие

й.  Способами 

ориентации в 

источниках 

финансово-

экономическо

й 

информации. 

Навыками 

работы с 

финансовой 

документацие

й. Методами 

расчета 

экономическо

й 

эффективност

и. 

ПК-8 

 способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев 

статистически

ми методами 

исследования, 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия социально-

экономических 
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экономической 

политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

хозяйствующих 

субъектов в 

рамках отрасли; 

методы 

построения 

эконометрически

х моделей 

объектов, 

явлений и 

процессов в 

отрасли; 

статистическое 

измерение и 

наблюдение 

социально-

экономических 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирование и 

прогнозирование 

развития 

отраслевых 

структур. 

 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники, собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их; 

строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развитие 

экономических 

процессов и явлений 

в отрасли; 

обладать навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений. 

 

процессов; 
статистической 

методологией 

национального 

счетоводства и 

макроэкономич

еских расчетов. 

ПК-9 

 способность 

анализировать 

и использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

рамках отрасли; 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

статистически

ми методами 

исследования, 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия социально-

экономических 

процессов;  
статистичес

кой 
методологией 
национального 
счетоводства и 
макроэкономич
еских расчетов. 
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конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирование и 

прогнозирование 

развития 

отраслевых 

структур. 

 

обладать навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений. 

 

ПК-12 

способность 

разрабатывать 

варианты 

управленчески

х решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

статистическое 

измерение и 

наблюдение 

социально-

экономических 

явлений и 

процессов. 

 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

принятии 

управленческих 

решений, предлагать 

способы их 

реализации с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 

статистически

ми методами 

исследования, 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия социально-

экономических 

процессов 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.1) , изучаемых в  институте в рамках направления 

38.04.01«Экономика» подготовки магистров.  

Для изучения курса необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате освоения дисциплины «Современные проблемы 

экономической науки и практики», «Экономика организации (предприятия)», 

«Микроэкономика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организация 

предпринимательской деятельности», «Макроэкономика», «Экономическая 
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безопасность предпринимательской деятельности». 

4.Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  1 зачетную 

единицу, 36 академических часа. 

 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 36 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

14 

3. Аудиторная работа (всего): 14 

 в том числе в интерактивной форме 6 

3.1 лекции - 

 в том числе в интерактивной форме - 

3.2 семинары, практические занятия 14 

 в том числе в интерактивной форме 6 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся(всего) 22 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
 

 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Аудиторные Самостоятельн
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дисциплины учебные занятия ая работа 

обучающихся Всего  лекци

и 

семинары 

(практическ

ие занятия) 

1 Кризисы в 

социально-

экономическом 

развитии. 

6 - 2 4 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

2 Государственное 

регулирование 

кризисных 

ситуаций. 

6 - 2 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

3 Методологические 

основы 

антикризисного 

управления на 

предприятии 

6 - 2 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

4 Правовые основы 

антикризисного 

управления 

6 - 2 4 Опрос . 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

5 Основные 

стратегии 

антикризисного 

управления 

4 - 2 2  

6 Комплекс 

инструментов 

антикризисного 

управления 

4 - 2 2  

7 Зарубежный опыт 

антикризисного 

управления 

предприятием 

4 - 2 2  

 Всего 36 - 14 22  

 Зачет  

 Итого 36 14 22  

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 
 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Кризисы в социально-

экономическом 

развитии. 

Человеческий фактор антикризисного управления. 

Классический менеджмент в антикризисном управлении: 

операционно-административная школа, школа 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

человеческих отношений и поведений, количественная 

школа, школа организационной структуры, 

процессуальная школа. 

Диалектика экономических систем: устойчивость 

экономических систем, экономический цикл, 

современные мегатенденции в экономике и их проявление 

на макро- и микроуровне Современные тенденции 

динамики экономических кризисов. 

2.  Государственное 

регулирование 

кризисных ситуаций 

Промышленная политика как вид как вид 
государственного регулирования кризисных ситуаций. 
Значение усиления социальной ориентации 
государственного регулирования кризисных ситуаций. 
Муниципальный антикризисный менеджмент, 
региональное  и надрегиональное антикризисное 
управление. 

3.  Методологические 

основы 

антикризисного 

управления на 

предприятии 

Управление ресурсами фирмы в условиях 

организационного стресса: ресурсные стратегии, 

инвестиционная политика, упраление рисками. 
Управление изменениями: инновации как средство 
повышения антикризисной устойчивости, 
реструктуризация кризисной фирмы, конверсионный 
менеджмент.предпринимательской деятельности в 
России. 

4.  

Правовые основы 
антикризисного 
управления 

Эволюция законодательства о банкротстве в России. 

Социальные вопросы в законодательстве РФ о 

несостоятельности предприятий. Регулирование трудовых 

отношений на неплатежеспособных предприятиях. 

5.  Основные стратегии 

антикризисного 

управления 

Рыночный характер стратегий антикризисного 

управления. Стратегия развития и стратегии  

антикризисного управления. 

6.  Комплекс 

инструментов 

антикризисного 

управления 

Менеджеры в кризисной ситуации: управленческий 

аппарат в условиях кризиса, генеральный менеджер в 

кризисной организации, критерии эффективности 

антикризисного управления. 

7.  Зарубежный опыт 

антикризисного 

управления 

предприятием 

 

Проблемы государственного участия в делах 

коммерческих организаций. Банкротство за рубежом. 

Исторический опыт банкротства в России. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 
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обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины (результаты  
по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или  ее 
части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Тема 1. Кризисы в 

социально-экономическом 

развитии. 

ОК-1, ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 2. Государственное 

регулирование кризисных 

ситуаций 

 

ОК-1, ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема3. Методологические 

основы антикризисного 

управления на предприятии 

ОК-1, ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 4. Правовые основы 
антикризисного управления 
 

ОК-1, ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 5. Основные стратегии 

антикризисного управления 

 

ОК-1, ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 6. Комплекс ОК-1, ПК-1, ПК-6, Устный и письменный 
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инструментов антикризисного 

управления 

 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 Тема 7. Зарубежный опыт 

антикризисного управления 

предприятием 

ОК-1, ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях.Реферат, тест 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

7.2.1. Тесты 

   1.Преодоление кризиса зависит от: 

+используемых методик анализа кризисных ситуации 

+наличие специалистов в области антикризисного управления 

Полной замены штата работников 

Частичное сокращение либо предоставления неоплаченных отпусков  

2.Мониторинг распознавания кризиса связан с : 

+наличием специалистов антикризисного управления  

Психологическим климатом в коллективе  

+взаимодействии в системе управления  

сложной линейной системы управления 

3.Мониторинг антикризисного управления это: 

+Контроль процессов развития и отслеживания их тенденций по антикризисному 

управлению  

Разработка по конкретному объекту управления антикризисных мероприятий  

4.К типологии признаков кризиса по принадлежности относят: 

+масштабы кризисов  

+причины и возможные последствия 

Сроки протекания кризиса  

Место прохождения кризиса  

5.К качественным последствиям кризиса относят: 

+необратимые изменения  

Обратимые изменения  

6.Понятие кризиса и антикризисного менеджмента тесно связаны с управлением 

рисками и понятием «риск» 

Нет  

+да 

7.Последствия кризиса могут привести к 

Стагнации 

+изменение существующей структуры  

+разрушение организации 

8.К внешним причинам кризиса относятся: 

+состояние мировой экономики  

+конкуренция на рынке товаров и услуг  

Недостатки в организации производства  

Проводимая инновационная политика  

+политическая ситуация в стране  

9.К субъективным причинам кризиса относят: 

+ошибки управления  
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Природные явления  

Межгосударственные конфликты  

10.Кризис по своей сути является: 

+разрушительным  

+острым, приводящим к изменению экономических формаций 

Спокойным внедрением новых технологий 

11.Кризис носит характер: 

+цикличный 

Планово развивающий 

+спонтанный 

12.Исключение ожидания кризиса при принятии управленческого решения может 

привести к: 

Спокойному ходу производственного процесса  

Избежанию кризиса  

+неожиданным и более тяжким кризисным ситуациям 

13.Экономический цикл состоит из … фаз 

трех 

шести 

+четырех 
пяти 

14.Верно ли утверждение «Антикризисное развитие- это не абсолютное отсутствие 

кризиса, а наличие таких кризисов, которые являются импульсом успешного, с 

позиции интересов человека, развития» 

+да 

нет 

15.… возникают при обострении противоречий или столкновений интересов 

различных социальных групп или образований: работников и работодателей, 

профсоюзов и предпринимателей, работников различных профессий, персонала и 

менеджеров 

Экономические кризисы 

+социальные кризисы  

Организационные кризисы 

Психологические кризисы  

16.По непосредственным причинам возникновения кризисы разделяются на 

+Природные, общественные, экологические 

Экономические, социальные, организационные, психологические, технологические  

Латентные кризисы. 

Протекают последовательно и безболезненно, их можно предвидеть, ими легче 

управлять 

+скрытые, протекают относительно незаметно и поэтому наиболее опасны 

Протекают заметно и легко обнаруживаются 

17.Преодоление кризиса - это управляемый процесс 

+да 

Нет 

18.На каком этапе  доминировали концепции, утверждающие, что кризисы в 

экономике или вообще не возникают в условиях, либо возникают случайно и 

рыночная экономика способна самостоятельно их преодолевать  

+На первом 

На втором  

На третьем 

19.При каком общественном строи впервые возникло перепроизводство: 
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При социализме 

+При капитализме  

20.С каким периодом связано с исследованиями Дж. М. Кейнса и с его выводом о 

том, что капиталистический рынок содержит различные виды монополий и может 

включать разную степень воздействия государства 

С первым 

+Со втором 

С третьим  

21.К особенностям третьего этапа в изменении взглядов на экономические циклы 

относятся 

Большое внимание уделяется разграничению экзогенных (внутренних) и эндогенных 

(внешних) причин цикличности рыночной экономики, причем именно эндогенным 

факторам стало уделяться преимущественное внимание. 

Определилась позиция ряда ученых экономистов, согласно которой государство в 

развитых странах далеко не всегда стремится к антикризисному регулированию, 

сглаживанию циклических колебаний и к стабилизации экономического равновесия, а 

провоцирует и поддерживает цикличность. 

+Все ответы верны 

22.Кому принадлежит мнение, что кризисы перепроизводства возникают из-за 

избыточного финансирования со стороны государства 

+А . Фон Хайек 

К. Маркс  

И. Шумпетер 

23.Согласно теории недопотребления циклы возникают  

+при слишком большом доходе, идущие на сбережения, по сравнению с потреблением 

При чрезмерном вложении средств 

Классический цикл общественного воспроизводства состоит из 

+4 

3 

5 

24.Какая фаза характеризующаяся активизацией инновационной деятельности, 

возникновением новых товаров и компаний, резким ростом инвестиций, курсов 

ценных бумаг, процентных ставок, цен и зарплаты, а также затовариванием 

складских помещений готовой продукцией 

кризис (спад) 

депрессия (стагнация) 

оживление, восстановление 

+ подъем (бум) 

25.Циклы Кондратьева  

+ длинноволновые циклы, длительностью 40–60 лет: их основная предпосылка  

научно-технический прогресс и инновационная деятельность 

Продолжительность ограничивается примерно 20 годами, а определяющими 

факторами являются изменения в отраслевой структуре и структуре воспроизводства 

Периодичностью 7—11 лет, являющиеся итогом взаимодействия многообразных 

денежно-кредитных факторов 

26.При какой фазе происходит сокращение объема производства и деловой 

активности, затоваривание, падение цен, резко увеличивается количество 

банкротств, растет безработица 

+кризис (спад) 

депрессия (стагнация) 

оживление, восстановление 

подъем (бум) 
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27.Верно ли утверждение «цикличность – это многомерное явление, которое носит 

общемировой характер» 

+да 

Нет 

28.Кризис носит характер: 

+цикличный 

Планово развивающий 

+спонтанный 

28.По характеру нарушения пропорций структуры общественного воспроизводства 

выделяют: 

Периодические, Промежуточные, нерегулярные 

+кризисы перепроизводства, недопроизводства 

Общие, частичные 

29.Циклические кризисы это 

+ это периодически повторяющиеся спады общественного производства, вызывающие 

парализацию деловой и трудовой активности (деятельности) во всех сферах народного 

хозяйства и дающие начало новому циклу хозяйственной деятельности 

это спорадически возникающие спады общественного производства, которые на время 

прерывают стадии оживления и подъема национальной экономики. В отличие от 

циклических кризисов они не дают начало новому циклу, носят локальный характер и 

непродолжительны 

30.К долгосрочным циклам относят 

циклы Дж. Китчена 

циклы Маркса — Жугляра 

+циклы Н. Кондратьева 
31.По сфере действия экономические циклы можно классифицировать 

+ промышленные и аграрные 

нефтяные, продовольственные, энергетические, сырьевые, экологические, валютные 
национальные, межнациональные 

32.По регулярности нарушения равновесия кризисы бывают 

Периодические, Промежуточные 
Нерегулярные, регулярные  

+Периодические, Промежуточные, нерегулярные 

33.К антикризисным мероприятиям, относимым к государственному регулированию 

кризисных ситуаций, относятся: 

государственное регулирование экономических процессов; 

действия осуществляемые государством с целью координации кризисных процессов 

+все ответы верны 

34.Выполнение функций по управлению экономическими процессами, государством 

исполняется: на макроуровне через 

+ государственный бюджет 

системы заказа 

35.Участие государства в регулировании экономических процессов на микроуровне 

может быть выражено 

+в пассивной (банкротство)  

+активной форме 

смешанной  

36.К активной форме государственного регулирования относятся  

Банкротство  

+ структурные преобразования 

+ модернизация 

+ инновации 
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37.Верно ли утверждение , что «методы воздействия, исходящие от кредиторов и/или 

предприятия-должника осуществляются в рамках закона. Закон в свою очередь 

исходит от государства, поэтому меры по отношению к предприятию-должнику на 

микроуровне можно рассматривать как антикризисное государственное 

регулирование». 

+да 

нет 

38.К инструментам организационно-экономического и нормативно-правового 

воздействия, которые направлены на защиту предприятий от кризисных явлений 

(ситуаций), а также на предотвращение банкротства или их ликвидацию относятся 

нормативно-законодательная деятельность,  

финансовое регулирование ; 

регулирование производства ; 

перераспределение дохода 

+все ответы верны 

39.Финансовое регулирование 

+ представляет собой управление совокупностью денежных средств, находящихся в 

распоряжении государства (бюджет), а также источниками доходов, статьями расходов, 

порядком их формирования и использования; 

осуществляется посредством внедрения достижений научно-технического прогресса, 

изменений в направлениях экспорта, финансовой поддержкой промышленных 

предприятий, государственными заказами, разработкой специальных программ развития 

производства; 

40.Перераспределение дохода предполагает предотвращение абсолютной бедности и 

массовой безработицы, поддержание уровня жизни бедных слоев населения не ниже 

прожиточного минимума, назначение пенсий, стипендий, пособий 

+да 

Нет 

41.Основными направлениями государственного антикризисного регулирования 

следует считать: 

 совершенствование законодательной базы о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий; 

  принятие Правительством РФ мер, направленных на преодоление кризиса 

неплатежей; 

создание института арбитражных и конкурсных управляющих. 

+все ответы верны 

42. За фазой кризиса следует фаза... 

+депрессия 

Оживление 

43.Факторы возникновения кризиса делятся на 

+Внешние (не зависящие от деятельности предприятия);  

+Внутренние (зависящие от деятельности предприятия) 

Экономические 

44.К внешним факторам возникновения кризиса относятся 

+Рост инфляции;  

 +Нестабильность налоговой системы 

 недостаточное знание конъюнктуры рынка 

 

 

 

45.Кризисы, охватывающую часть социально-экономической системы называются: 

Объективными 
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Произвольными 

Субъективные 

+Локальные 

46.Причины кризиса, возникшие в результате деятельности самого предприятия: 
+внутренние  

Качественные 

Количественные 

внешние 

47.Экзогенные факторы это 
+ (не зависящие от деятельности предприятия 

зависящие от предприятия 

48.Стратегический кризис 

+ когда на предприятии разрушен производственный потенциал и ощущается нехватка 

долгосрочных факторов успеха; 

когда перманентные убытки попросту «съедают» собственный капитал, и это 

приводит к неудовлетворительной структуре баланса 

 когда предприятие является неплатежеспособным или существует реальная угроза 

потери финансовой состоятельности 

49.Верно ли утверждение «Целями антикризисного управления являются 

предотвращение кризисных режимов работы и разработка мер по организации 

деятельности в этих режимах» 

+да 

нет 

50.Какие два понятия отражают диалектическое единство основных тенденций 

социально-экономической системы? 

+функционирование и развитие 

подьем и спад 

взаимосвязь и взаимозависимость 

51.С чем связаны  внешние причины кризиса ? 

+тенденциями и стратегией макроэкономического развития  

+развитие мировой экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране  

рискованной стратегией маркетинга 

внутренними конфликтами, недостатками в организации производства  

инвестиционной политикой 

52.Кризис является негативным явлением. 

+Нет, так как – это не только разрушение, но и создание потенциальной возможности 

сбыта и перспективы выхода из него благодаря падению цен 

 Да, так это разрушение привычной экономической среды 

 Да так, кризис это явление, которое противоречит рыночной экономике 

Нет, так как во время кризиса – это «естественной отбор» в рыночной экономике 

53.Кризисные явления несут положительные тенденции в экономику. 

 Да, при условии, если этот кризис системный 

 Нет 

+Да 

54.Интегральные факторы экономического цикла – это теории, рассматривающие 

экономический цикл наличием … факторов 

 внутренних и внешних 

+только внутренних 

 только внешних 

 

55. Жизненный цикл предприятия зависит не только от законов рыночной 

экономики на … 
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+микроуровне 

 макроуровне 

56.Кризис является закономерным явлением в экономике. 

 Нет 

 Только для капиталистической экономики 

+Да 

57.Фазы классического экономического цикла 

 Спад 

 Пик производства 

+Подъем 

+Депрессия 

+Кризис 

+Оживление 

58.Экономический цикл состоит из … фаз 

 трех 

 шести 

+четырех 

 пяти 

59.Экстернальные факторы экономического цикла – это теории, рассматривающие 

экономический цикл наличием… факторов. 

+только внешних 

 только внутренних 

 внутренних и внешних 

60.Структура жизненного цикла предприятия связана с … 

+жизненным циклом основного вида продукции предприятия 

 развитием кризисных явлений в экономике 

 наличием необходимых финансовых ресурсов 

61.Кризис может проявляться … 

 только на микроуровне 

 только на макроуровне 

+как на микроуровне, так и на макроуровне 

62.Антикризисное управление - это: 

Процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации и 

соответствующий объективным тенденциям ее развития 

Специально организованные действия по определению вероятности и реальности 

наступления кризиса, прогнозированию его причин и симптомов 

+Управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности 

кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и 

использование его факторов для последующего развития 

63.Какие из кризисов протекают относительно незаметно и поэтому наиболее 

опасны? 

явные 

+латентные 

глубокие 

64.Должен ли существовать в управлении социально-экономической системой 

мониторинг антикризисного развития? 

+да 

нет 

65.Приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях 

изменения среды 

 +Развитие 

 Функционирование 
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 Мотивация 

 Функционирование и развитие 

66. Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде 

 Жизнестойкость 

 Кризис 

 +Жизнеспособность 

 Стабилизация 

67. Причины кризиса, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении, а также 

природные, характеризующие явления климата, землятресения и др. называются: 

 Объективными 

 Произвольными 

+ Субъективными 

 Производственными 

68. Причины кризиса, связанные с циклическими потребностями модернизации и 

реструктуризации называются: 

+ Объективными 

 Произвольными 

 Субъективными 

 Производственными 

69. Причины кризиса, связанные с тенденциями и стратегией макроэкономического 

развития называются: 

 Произвольными 

 Субъективными 

+ Внешними 

 Производственными 

70.Антикризисное управление - это  

методы и формы управления, которые применяются при наступлении кризисов для 

улучшения хозяйственно-финансовой деятельности и выхода предприятия из состояния 

кризиса; 

антикризисное управление заключается в экономическом анализе и прогнозировании, 

разработке антикризисных программ и инвестиционных проектов для вывода предприятия 

из кризиса, а также в минимизации и нейтрализации последствий кризиса. 

+верны оба определения 

72.Традиционными макроэкономическими инструментами государственного 

антикризисного регулирования являются? 

бюджетная 

кредитно-денежная 

фискальная 

социальная 

инвестиционная 

внешнеэкономическая 

амортизационная политика государства 

+верны все ответы 

73.Как можно классифицировать кризисы С позиции теориирегуляции? 

+кризис как результат «внешнего» шока. 

+циклический кризис 

+структурный (большой) кризис 

+кризис системы регуляции 

кризис перепроизводства. 

 

74.Верно ли утверждение ,что регулирование — это функция 
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управления,обеспечивающая равновесное состояние институциональных 

образований экономической системы? 

+да  

нет 

75.Какие признаки относятся к выходу  из кризисных ситуаций? 

 

+Поиск инноваций; 

+Определение различий между локальными и глобальными изменениями; 

+Установление структурной совместимости одновременно совершающихся 

изменений; 

анализ  организационно- правовой структур 

76.Методами  прямого государственного антикризисного   регулирования являются? 

+регулирования налогообложения, цен, тарифов и пошлин; 

совершенствование законодательной базы о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий; 

осуществление мер по приватизации, акционированию и добровольной ликвидации 

предприятий-должников. 

78.Традиционные меры государственного регулирования делятся на? 

+административные рычаги и экономические рычаги; 

только административные; 

только экономические 

79.К экономическим рычагам государственного регулирования относятся : 

+Налог.политика;  

+Денежно-кредит. политика; 

+Валют.регулирование 

+Отношения собственности 

Контроль деятельности 

80.К административным рычагам государственного регулирования относятся:  

+Правовое обеспечение;  

+Разработка рекомендаций по выходу из кризиса;  

+Контроль деятельности;  

Участие гос-ва в различных фин-х институтах и круп.промышленных предприятий в 

виде доли собственности 

81.Что из перечисленного является  целями АУ являются? 

предотвращение банкротства предприятия и его социальных последствий; 

проведение санационных мероприятий; 

ликвидация неперспективного предприятия; 

+верно все перечисленное 

82.Что относится к функциональной части управления предприятием? 

+комплекс экономических и организационных методов; 

+контроль и своевременное предупреждение кризисных ситуаций; 

нормативное и правовое обеспечени 

83.Что из перечисленного является подсистемами антикризисного управления на 

предприятии? 

+диагностика и прогнозирование финансового состояния предприятия  

+маркетинг 

+антикризисная инвестиционная политика 

сокращение персонала 

задержка уплаты налогов 

 

84.Подсистема производственного менеджмента предполагает: 

изменение системы управления персоналом 
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+управление технико- технологической стороной производства 

нахождение источников финансирования и инвесторов 

85.Верно ли утверждение ,что главная цель антикризисного управления 

производством — предупреждение, минимизация либо ликвидация негативных 

последствий, непосредственно связанных с развитием фазы кризиса в цикле 

развития общественного производства? 

+да 

нет 

86.Может ли перераспределение дохода являться методом антикризисного 

регулирование со стороны государства ? 

+да 

нет 

87.Какой  государственный орган  проводит политику антикризисного 

регулирования? 

+Федеральное управление по делам о несостоятельности 

Правительство РФ 

Госимущество РФ 

88.Механизмами антикризисного регулирования являются? 

+выработка стратегии и учреждение его участников; 

+наработка законодательной и нормативно- методической базы; 

маркетинг изменения отраслевой структуры хозяйства 

89.Гильдия антикризисных управляющих это? 

+орган, координирующий деятельность предприятий в ближайшей перспективе 

посредством разработки конкретных программ и планов по их финансовому 

оздоровлению; 

орган, осуществляющий предварительное(досудебное) изучение истории банкротства 

предприятия 

90.В чем отличие эффективного управления от антикризисного управления ? 

+разработка и реализация мер, направленных на оптимальное использование 

имеющихся потенциальных возможностей развития предприятия; 

разработка и реализация мер, направленных на нейтрализацию наиболее опасных 

путей, приводящих предприятие к кризисному состоянию 

91.Когда применяется эффективное управление? 

+когда предприятие работает в нормальном режиме 

когда предприятие имеет признаки  кризиса 

92.Что является первопричиной, т. е. возможностью возникновения  экономических 

кризисов? 

+разрыв между производством и потреблением товаров 

развитие специализации и кооперации 

верны оба варианта 

93.В чем  проявляется сущность экономического кризиса? 

 

в перепроизводстве товаров по отношению к платежеспособному совокупному спросу  

в нарушении процесса условии воспроизводства общественного капитала; 

в массовых банкротствах фирм; 

росте безработицы ; 

+верно все выше перечисленное 

94.Разрыв  между производством и потреблением как во времени,  так и в 

пространстве резко усилился после того как… 

 

+товарное производство стало господствующей формой организации производства, а 

рынок стихийным его регулятором; 
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товары стали продаваться в основном на местных рынках 

95.Кто вскрыл причины кризисов и обосновал неизбежность их в условиях стихии и 

анархии производства? 

+К. Маркс 

В. Леонтьев 

Й. Шумпетер 

96.Где  произошел первый периодический кризис? 

 +Англии в 1825 г. 

США 1929г. 

Россия 1812г. 

97.Первый мировой экономический кризис относится к ? 

+1857 г. 

1825г. 

1929г. 

98.Верно ли утверждение, что К. Маркс считал  причиной  цикличности 

капиталистического воспроизводства в самой природе капитализма, 

непосредственно в противоречии между общественным характеромпроизводства и 

частным характером присвоения его результатов ? 

+да 

нет 

 

99.По мнению какого ученого каждой фазе кризиса  свойственна своя 

психологическая картина, формирующая отношение к инвестициям. Паника и 

разброд кризисного состояния ведут к застою капиталовложений, повышенное 

настроение в условиях подъема стимулирует горячку ? 

+Й. Шумпетера 

Ф. фон Хайек 

Джоан Робинсон 

100.Когда произошел самый глубокий послевоенный экономический кризис, 

который охватил  все капиталистические страны и  отличался высоким уровнем 

инфляции ? 

 1956-1959 гг. 

1984-1986 гг. 

+ 1973-1975 гг. 

111.Какая модель является одной  из распространенных методов интегральной 

оценки угрозы банкротства предприятия? 

+ Модель Альтмана 

 Модель Ларионова 

 Модель Ланкастера 

Модель Смита 

112.Верно ли что представители неоклассической и либеральной школ одной из 

причин экономических кризисов считают  недопотребление населения, вызывающее 

перепроизводство? 

+да 

нет 

113.Какой ученый считал, что кризисы перепроизводства возникают из-за 

избыточного финансирования со стороны государства (дешевых кредитов, 

накачивания спроса)? 

+Ф. фон Хайек 

Й. Шумпетера 

Джоан Робинсон 

114.Кто разработал денежную теорию, которая объясняет цикл экспансией (сжатием) 
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банковского кредита  

+Хоутри 

Шумпетер 

Хансен 

115.Теорию солнечных пятен — погоды — урожая разработал  

+Джевонс и Мур 

ШумпетериХансен 

116.Общая модель взаимодействия мультипликатора и акселератора 

характеризуется формулой, которую разработал   

+Дж. Хикс 

Филипс 

Джаглер 

117.Из скольких фаз состоит классический цикл общественного воспроизводства  

+четырех фаз 

трех фаз  

шести фаз 

118.Во время какой фазы общественного воспроизводства происходит сокращение 

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

безработица и резко увеличивается количество банкротств? 

+спад 

депрессия  

стагнация 

119.Что происходит если в высокомонополизированных отраслях в период кризиса 

цены почти не снижаются при резком сокращении объемов производства?  

+то в отраслях с низкой концентрацией капитала происходит значительное падение 

цен при относительно небольшом снижении объемов выпуска продукции 

то в отраслях с низкой концентрацией капитала происходит значительное увеличение цен 

при относительно небольшом снижении объемов выпуска продукции 

121.Фаза, при которой ускорение экономического развития обнаруживается в серии 

нововведений, возникновении массы новых товаров, в стремительном росте 

капиталовложений, курсов акций и других ценных бумаг называется  

 

спад 

депрессия  

стагнация 

+подъем 

122.Главной движущей силой циклов Кондратьева являются 

+радикальные изменения в технологической базе общественного производства, его 

структурная перестройка; 

сдвиги в воспроизводственной структуре производства; 

динамика относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на 

предприятиях 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

 За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 
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7.2.2 Типовые контрольные задания 
 

Типовые задания для практических занятий 

 

Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии. 

Понятия кризиса в социально-экономическом развитии. Причины 

возникновения кризиса. Возможные последствия кризисов. Типология 

кризисов. Признаки кризиса: распознавание и преодоление. Ключевые 

характеристики кризиса. Человеческий фактор антикризисного управления. 

Тема 2. Тенденции возникновения и разрешения экономических 

кризисов 

Сущность и закономерности возникновения экономических кризисов. 

Причины экономических кризисов. Фазы цикла и их проявление.  Виды 

экономических кризисов и их динамика. Современные тенденции динамики 

экономических кризисов 

Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных 

ситуаций. Классификация кризисов с позиции теории «предпосылки» для 

регулирования кризисных ситуаций. Роль государства в антикризисном 

управлении 

Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Меры по 

преодолению финансового кризиса. Промышленная политика как вид как вид 

государственного регулирования кризисных ситуаций. Значение усиления 

социальной ориентации государственного регулирования кризисных 

ситуаций. 

Тема 4. Кризисы и развитие организации 

 Общие и специфические, внешние и внутренние факторы рискованного 

развития организации: объективные и субъективные. Роль управления в 

рискованном развитии. Возникновение кризисов в организации. 

Распознавание кризиса. Средства распознавания кризиса. Тенденции 

циклического развития организации. Опасность и вероятность кризисов в 

http://uchebnik-online.com/125/320.html
http://uchebnik-online.com/125/243.html
http://uchebnik-online.com/125/92.html
http://uchebnik-online.com/125/355.html
http://uchebnik-online.com/125/355.html
http://uchebnik-online.com/125/50.html
http://uchebnik-online.com/125/50.html
http://uchebnik-online.com/125/289.html
http://uchebnik-online.com/125/289.html
http://uchebnik-online.com/125/289.html
http://uchebnik-online.com/125/357.html
http://uchebnik-online.com/125/194.html
http://uchebnik-online.com/125/194.html
http://uchebnik-online.com/125/401.html
http://uchebnik-online.com/125/329.html
http://uchebnik-online.com/125/329.html
http://uchebnik-online.com/125/329.html
http://uchebnik-online.com/125/199.html
http://uchebnik-online.com/125/199.html
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тенденциях циклического развития организации. 

Тема 5. Методологические основы антикризисного управления на 

предприятии 

Возможность, необходимость, проблематика, признаки и особенности 

антикризисного управления. Антикризисное управление: требование к 

системе и механизму процесса управления. Причины неплатежеспособности 

и банкротства предприятий. Механизм государственного регулирования 

кризисного состояния предприятия. Факторы и принципы эффективного 

управления 

Тема 6. Правовые основы антикризисного управления 

Эволюция законодательства о банкротстве в России. Внесудебные 

процедуры и арбитражный процесс по делам о несостоятельности 

предприятий. Соц.вопросы в законодательстве РФ о несостоятельности 

предприятий. Регулирование трудовых отношений на неплатежеспособных 

предприятиях. 

Тема 7. Основные стратегии антикризисного управления 

Рыночный характер стратегий антикризисного управления. Стратегия 

развития и стратегии  антикризисного управления. Антикризисные стратегии 

на предприятии. 

Пример задания для самостоятельной домашней работы 

 

№ 

темы 

Содержание самостоятельной работы Кол-

во 

часов 

1 
 

 Работа над конспектом лекции (0,2 ч.).  

 Подготовка к семинарскому  занятию: (0,8 ч.).  

 Самостоятельное изучение вопроса: «Тенденции возникновения и 

проблемы преодоления кризисов в социально-экономической системе: 

составление плана и тезисов ответа, библиографии, составление таблиц 

для систематизации вопроса (3 ч). 

Подготовка к практическому занятию «Оценка и диагностика 

финансово-экономической ситуации на предприятии »: 

конспектирование текста, выписки из текста, подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка презентаций (2 ч.) 

6 
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Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:  

· Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные 

преподавателем, то ему ставится отметка в журнал преподавателя напротив 

соответствующего задания. 

 

7.2.3. Темы рефератов: 

1. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

2. Управление рисками в антикризисном управлении. 

3. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. 

4. Инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости. 

5. Человеческий фактор антикризисного управления. 

6. Малые предприятия и их развитие в кризисной ситуации 

7. Банкротство предприятий и банков, их предпосылки. 

8. Экономическая и социальная эффективность антикризисного управления. 

9. Обеспечение экономической безопасности, связь с антикризисным управлением. 

10. Западный опыт кризисного менеджмента и пути его использования в России. 

11. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

12. Кризисы в системе государственного управления. 

13. Реструктуризация предприятий как направление антикризисного управления. 

14. Меры по восстановлению платежеспособности в процессе антикризисного 

управления. 

15. Ликвидационные процедуры в антикризисном управлении. 

16. Последствия кризисов для социально-экономической системы. 

17. Разработка маркетинговой стратегии антикризисного управления. 

18. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций. 

19. Диагностика финансового состояния предприятия-должника 

20. Анализ причин неплатежеспособности организации. 

21. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

22. Финансовая и инвестиционная реструктуризация предприятия. 

23. Антикризисное управление организацией. 

24. Организационно-производственный менеджмент на неплатежеспособном 

предприятии. 
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25. . Обоснование стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из состояния 

кризиса. 

26. Формирование антикризисной маркетинговой стратегии. 

27. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 

28. Реструктуризация предприятия в условиях неплатежеспособности. 

29. Совершенствование системы управления неплатежеспособным предприятием. 

30. Реструктуризация задолженности предприятия. 

31. Реструктуризация в процедуре внешнего управления на основе замещения активов 

предприятия-должника. 

32. Разработка бизнес-плана реструктуризации предприятия. 

33. Управление проектом реструктуризации неплатежеспособного предприятия. 

34. Реструктуризация предприятия на основе выделения центров финансовой 

ответственности. 

35. Управление персоналом при реализации антикризисной стратегии предприятия. 

36. Ликвидация предприятия в ходе конкурсного производства. 

37. Финансовый менеджмент на неплатежеспособном предприятии. 

38. Деятельность менеджера по антикризисному управлению. 

39. Реструктуризация активов неплатежеспособного предприятия. 

40. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления неплатежеспособного 

предприятия. 

41. Разработка плана внешнего управления по восстановлению платежеспособности 

должника. 

42. Практика деятельности территориального регулирующего органа Правительства РФ 

в процедурах несостоятельности. 

43. Восстановление платежеспособности предприятия в процедуре финансового 

оздоровления. 

44. Анализ деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

45. Антикризисное управление кредитной организацией. 

46. Правовое обеспечение антикризисного управления предприятиями. 

47. Управление рисками в условиях кризисного состояния предприятия. 

48. Арбитражная практика осуществления антикризисных процедур. 

49. Оценка финансового состояния и прогнозирование банкротства предприятия. 

50. Антикризисное управление финансами предприятия. 

51. Финансовая санация предприятия. 

52. Банкротство коммерческого банка. 



28 

53. Финансовое оздоровление коммерческого банка. 

54. Управление конфликтами на кризисном предприятии. 

55. Влияние налоговой политики на изменение инновационного климата и преодоление 

предприятием кризиса. 

56. Корпоративная культура организации как составляющая антикризисного управления. 

57. Разработка маркетинговой стратегии антикризисного управления предприятием. 

58. Инновационный менеджмент на неплатежеспособном предприятии. 

59. Антикризисная инвестиционная политика. 

60. Инвестиции и инновации при финансовом оздоровлении предприятия. 

61. Планирование и моделирование деятельности предприятия в кризисной ситуации. 

62. Управление оборотным капиталом в период финансового оздоровления предприятия. 

63. Контроллинг как инструмент управления в кризисной ситуации. 

64. Стратегическое управление фирмой в кризисных условиях. 

65. Совершенствование управления инновационной деятельностью на 

неплатежеспособном предприятии. 

66. Работа с персоналом на предприятии, находящемся в кризисном положении. 

67. Зарубежный опыт антикризисного управления. 

68. Методы повышения инвестиционной привлекательности предприятия. 

69. Антикризисное управление предприятием, работающим в сфере услуг: маркетинг, 

финансы, нововведения и др. 

70. Реализация инновационного потенциала организации в условиях кризиса. 

71. Система оценки конкурентоспособности предприятия и вероятные причины 

убыточности российских предприятий. 

72. Усовершенствование и производственный инжиниринг в антикризисном 

организационно-производственном менеджменте. 

73. Антикризисные реформы в Германии после второй мировой войны (Людвиг Эрхард). 

74. Социальные конфликты на предприятии: причины, методы преодоления. 

75. Передовые инструменты управления персоналом. Использование их возможностей 

для обеспечения бескризисного развития организации (коучинг, НЛП и др.). 

76. Каким должен быть менеджер по антикризисному управлению (желаемые качества, 

стиль поведения и т.д.)? 

77. Диагностика кризисных предприятий. 

78. Стабилизационная программа. 

79. Основные аспекты бескризисного развития предприятий. 

80. Причины, методы преодоления и последствия кризисов на уровне предприятий. 
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81. Причины, методы преодоления и последствия кризисов на уровне государств. 

82. Теории кризисов. Психологическая теория кризисов Шумпетера. 

Критерии формирования оценок 

 

Реферат 

Тема реферата 

«Стратегии повышения конкурентоспособности предприятия». 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

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. 

Оценка «неудовлетворительно»– тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

7.2.3. Зачет 
Вопросы к зачету 

1. Предмет изучения дисциплины «Антикризисное управление». 
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2. Кризисное состояние как объект управления и причины его вызывающие. 

3. Банкротство как элемент рыночной системы. 

4. Сущность, цели и задачи антикризисного управления. 

5. Банкротство гражданина. 

6. Последовательность экономических явлений, приводящих к кризисному 

состоянию предприятия. 

7. Оценка платежеспособности предприятия и проблемы ее проведения. 

8. Финансовый анализ как инструмент антикризисного управления. 

9. Характеристика элементов финансового анализа и последовательность их 

выполнения. 

10. Содержание, значение и взаимосвязь внутреннего и внешнего анализа фирмы. 

11. Виды финансового анализа предприятий. 

12. Анализ текущего финансового состояния предприятия 

13. Сущность и порядок осуществления процедуры финансовое оздоровление 

14. Внешнее управление. Сущность и порядок осуществления. 

15. Сущность и цели внешнего анализа предприятия. 

16. Сущность и цели внутреннего анализа предприятия. 

17. Место значения банкротства в рыночной системе. 

18. Состав и характеристика элементов системы банкротства. 

19. Проведение процедур банкротства. 

20. План внешнего управления. 

21. Сущность инвестиционной политики при проведении процедур финансового 

оздоровления. 

22. Цель и экономическое значение инвестирования в кризисных условиях. 

23. Новации ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции 2002г. 

24. Первое собрание кредиторов. Подготовка и порядок проведения. 

25. Причины и следствия социальной защиты работников несостоятельных 

предприятий. 

26. Содержание и юридическая база защиты работников несостоятельных 

предприятий. 

27. Реализация социальной защиты работников предприятий-банкротов. 

28. Управление персоналом кризисного предприятия. 

29. Содержание правовой базы банкротства и порядок ее реализации. 

30. Принудительная ликвидация предприятия. 

31. Сущность и оценка реорганизационных процедур. 
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32. Сущность и порядок осуществления конкурсного производства. 

33. Сущность и порядок осуществления внесудебных процедур. 

34. Сущность и порядок осуществления мирового соглашения. 

35. Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве. 

36. Преднамеренное  банкротство и фиктивное банкротство. 

37. Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических 

лиц. 

38. Сущность и порядок  осуществления наблюдения. 

39. Роль арбитражного управляющего в реализации процедур банкротства. 

40. Как рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности?    

41. Как рассчитывается коэффициент текущей ликвидности?  

42. Как рассчитывается степень платежеспособности по текущим обязательствам? 

Что она характеризует?  

43. Как рассчитывается коэффициент покрытия текущих обязательств 

оборотными активами? Что он характеризует? 

44. Рассчитайте показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 

активам.  

45. Как рассчитывается доля просроченной кредиторской задолженности? Что она 

характеризует? 

46. Как рассчитывается коэффициент автономии? Что он характеризует? 

47. Как рассчитывается коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами? Что он характеризует? 

48. Как рассчитывается рентабельность активов? Что она отражает? 

49. Как рассчитывается рентабельность продаж? Что она характеризует? 

50.Нормативные значения степени платежеспособности по текущим 

обязательствам. 

       51.Рассчитайте обеспеченность обязательств должника всеми его активами. 

критерии оценивания компетенций (результатов): 

зачтено, не зачтено. 

  описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично 

построенном ответе; умении оперировать специальными терминами; умении 

приводить примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются 

негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне законченные выводы 
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или обобщения. Ошибки при ответе могут быть отредактированы 

постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи 

по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми 

ошибками; неумении оперировать специальной терминологией; неумении 

приводить примеры практического использования научных знаний 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины ( модуля) 

8.1. Основная литература 

1Актуальные вопросы правового регулирования труда и социального 

обеспечения государственных служащих [Электронный ресурс] : науч.-практ. 

пособие / М.И. Акатнова, Е.Е. Коломоец, П.Е. Морозов, Г.В. Шония, ред.: 

П.Е. Морозов .— М. : Проспект, 2018 .— 413 с. — ISBN 978-5-392-21917-9 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672961 

2.Правовые основы регулирования банковской деятельности в РФ. 

Курс лекций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.В. Касевич, Е.И. 

Левина, Е.А. Первышов, Д.А. Смирнов, И.А. Сушко, ред.: Д.А. Смирнов .— 

М. : Проспект, 2016 .— 161 с. — ISBN 978-5-392-19937-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667770 

3.Ковалькова, Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Рос. гос. ун-т правосудия, Е.Ю. 

Ковалькова.— М. : РГУП, 2017 .— 177 с. — ISBN 978-5-93916-542-6 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634138 

8.2. Дополнительная литература 

1.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. 

Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, 

В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 

978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359127 

2.Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях 

https://lib.rucont.ru/efd/672961
https://lib.rucont.ru/efd/359127
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экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тумашик, К.В. 

Гульпенко .— М. : Проспект, 2017 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-23808-8 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632940 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего 

образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: 

http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

https://elibrary.ru 

3. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/ 

5. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. URL: 

http://ellib.gpntb.ru   

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] URL: http: // www.gks.ru.  

7. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-

портал. URL: http://www.rbc.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплинеорганизован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

https://elibrary.ru/
http://marketolog.info/
http://www.gks.ru/
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 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 
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дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

Зачет  принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

практическим занятиям, которая является важнейшей формой организации 

учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю),включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, 

а также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой 

теме используется виртуальная образовательная среда института; 

 - библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет).  

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям  и подбору необходимой литературы. 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 
Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel  LegalizationGetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 
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Договор № 34 от 20.08.2015г. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения   текущего контроля и промежуточной аттестации 

задействованы специализированные аудитории – компьютерные лаборатории 

и лаборатории информационных технологий, читальный зал Библиотеки 

Института.  

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

представляют собой специальные помещения, оснащенные компьютерной 

техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, электронной информационно-образовательной среде Института и 

включают: 

маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

 

 

 


