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1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: 

- формирование у студентов системы знаний о теории и практике 

антикризисного управления; 

- получение практических навыков диагностики, предупреждения и 

преодоления кризисов в социально-экономических системах. 

Задачи дисциплины: 

- 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 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, 

умения, владения и опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, 

формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 
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В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

Знать: методы анализа и 

синтеза, виды и формы 

абстрактного мышления; 

 умеет:     анализировать, 

синтезировать материал; 

 Владеет: владеть методами 

анализа и синтеза 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном уровне, 

осуществлять 

экспертизу и разработку 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

власти и общественно- 

политических 

организаций 

ПК-2.2. Осуществляет 

экспертизу и разработку 

нормативных актов, 

регулирующих деятельность 

органов власти и общественно- 

политических организаций  

Знать:  методы экспертизы 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

государственной власти и 

общественно-политических 

организаций; 

 Умеет  разрабатывать 

нормативные акты 

регулирующих 

деятельность органов 

государственной власти и 

общественно-политических 

организаций,; 

 Владеет:  навыками 

осуществления 

политического 

руководствана региональном 

и муниципальном уровне;  

 
 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается студентами в соответствии с учебным планом ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление в третьем семестре очной формы и 2 курс заочной формы, 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

№ Объем дисциплины Всего часов 

очная форма заочная 
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обучения форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 12 

3. Аудиторная работа (всего): 36 12 

3.1 лекции 18 6 

3.2 семинары, практические занятия 18 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) 72 96 

6. Контроль    

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

 

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий очной 
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формы  обучения 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л ЛР ПЗ ГК/ИК 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

1.  
Экономические основы 

возникновения кризисных 

ситуаций. 
4 2 0 2 0 6 

2.  
Кризисы в развитии 

организации (проблемная 

лекция). 

4 2 0 2 0 6 

3.  
Механизмы государственного 

регулирования кризисных 

ситуаций. 

4 2 0 2 0 6 

4.  
Правовые основы финансового 

оздоровления и банкротства 

организаций. 
4 1 0 1 0 6 

5.  
Диагностика состояния 

неплатежеспособных 

предприятий. 

4 1 0 1 0 6 

6.  Прогнозирование банкротства 

(проблемная лекция) 4 1 0 1 0 6 

7.  Стратегия в антикризисном 

управлении 4 1 0 1 0 6 

8.   Тактические решения в 

антикризисном управлении. 
4      1     0 1 0 6 

9.  

Методы финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций. 

4 1 0 1 0 6 

10.  
 Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной 

организации. 

4 2 0 2 0 6 

11.  
Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении и 

управление рисками. 

4 2 0 2 0 6 

12.  Зарубежный опыт 

антикризисного управления. 
4 2 0 2 0 6 

Всего 108 18  18 0 72 

Промежуточная аттестация (зачет  

ИТОГО 108 36 72 

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 
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 Таблица 4.Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий заочной 

формы  обучения  

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л ЛР ПЗ ГК/ИК 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

1.  
Экономические основы 

возникновения кризисных 

ситуаций. 
8 0 0 0 0 8 

2.  
Кризисы в развитии 

организации (проблемная 

лекция). 

10 2 0 0 0 8 

3.  
Механизмы государственного 

регулирования кризисных 

ситуаций. 

10 
 

 
0 2 0 8 

4.  
Правовые основы финансового 

оздоровления и банкротства 

организаций. 
10 2 0 0 0 8 

5.  
Диагностика состояния 

неплатежеспособных 

предприятий. 

8 0 0 0 0 8 

6.  Прогнозирование банкротства 

(проблемная лекция) 10 0 0 2 0 8 

7.  Стратегия в антикризисном 

управлении 8 0 0 0 0 8 

8.   Тактические решения в 

антикризисном управлении. 
8 0 0 0 0 8 

9.  

Методы финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций. 

8 0 0 0 0 8 

10.  
 Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной 

организации. 

10 2 0 0 0 8 

11.  
Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении и 

управление рисками. 

10 0 0 2 0 8 

12.  Зарубежный опыт 

антикризисного управления. 
8 0 0 0 0 8 
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5. Содержание дисциплины (модуля)  

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и 

тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в 

соответствии с учебным планом, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5.1 - Структура дисциплины 
 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1.  

Тема 1.Экономические 

основы возникновения 

кризисных ситуаций. 

 

Понятие кризисов и причины их возникновения. 

Типология кризисов. Признаки кризиса Распознавание, 

предупреждение и преодоление кризисов. Кризисы в 

экономическом развитии общества. Тенденции 

возникновения и разрешения экономических кризисов. 

Сущность и закономерности экономических кризисов. 

Причины экономических кризисов. Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. 
2.  Тема 2 Кризисы в 

развитии организации 

(проблемная лекция). 

 

Факторы рискованного развития организации. 

Причины кризисов в организации. Тенденции циклического 

развития организации. Опасность и вероятность кризисов в 

тенденциях развития организации. 
3.  

Тема 3 Механизмы 

государственного 

регулирования кризисных 

ситуаций. 

 

Роль государства в регулировании кризисных 

ситуаций. Содержание и организация государственного 

антикризисного управления. Виды государственного 

регулирования кризисных ситуаций. Государственное 

регулирование отношений несостоятельности (банкрот-

ства). Кризисы в системе государственного управления. 

Причины и последствия кризисов государственного 

управления. Преодоление кризисов государственного 

управления. Реформы как средство антикризисного 

управления. 
4.  

Тема4. Правовые основы 

финансового 

оздоровления и 

банкротства организаций. 

 

Закон о несостоятельности (банкротстве). Признаки 

несостоятельности (банкротства). Участники дела о 

банкротстве. Досудебные меры финансового оздоровления. 

Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное 

производство. Мировое соглашение. 

Антикризисные управляющие. Государственное 

регулирование деятельности арбитражных управляющих. 

Сфера деятельности антикризисных управляющих. 

Требования к арбитражным управляющим. Ответственность 

арбитражных управляющих. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. Особенности 

банкротства отдельных категорий должников. Упрощенные 

процедуры банкротства. 
5.  

Тема 5. Диагностика 

состояния 

Основные параметры диагностики. Алгоритм 

процесса диагностирования. Этапы и методы диагностики 

кризиса. Классификация факторов финансовой 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

неплатежеспособных 

предприятий. 

 

 

состоятельности организации. 

Анализ деятельности организации на различных 

этапах несостоятельности. Критерии оценки кризисного 

состояния организации. Методы интегральной оценки 

кризисного состояния организации. 

Решение практических ситуаций по диагностике 

состояния неплатѐжеспособных предприятия Приморского 

края. 
6.  

Тема 6 Прогнозирование 

банкротства (проблемная 

лекция) 

 

Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ 

баланса. Двухфакторная модель оценки вероятности 

банкротства. Методика расчета коэффициентов Альтмана (Z 

- счет). Че-тырехфакторная модель Таффлера. 

Совершенствование модели Альтмана для российских 

условий. Прогнозирование банкротства с использованием 

рейтинговой методики Г.В. Савицкой. Экономические меры 

профилактики кризисных ситуаций. Организационные 

меры профилактики кризисных ситуаций. 
7.  

Тема 7 Стратегия в 

антикризисном 

управлении. 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Типы 

антикризисных стратегий. Факторы, определяющие выбор 

стратегии антикризисного управления. Антикризисные 

стратегии поворота. Антикризисные стратегии выхода. 

Механизм разработки и реализации антикризисной 

стратегии. Антикризисная диагностика внешнего 

окружения организации. Антикризисная диагностика 

внутренней среды организации. Оценка эффективности 

текущей стратегии. Формирование целей антикризисной 

стратегии. Выбор стратегии антикризисного управления. 
 

8.  

Тема 8. Тактические 

решения в антикризисном 

управлении. 

 

Тактические решения в антикризисном управлении. 

Механизм разработки антикризисных программ. Ресурсное 

обеспечение антикризисных программ. Организационная 

структура реализации антикризисных программ. Система 

контроля и оценки результатов реализации антикризисной 

стратегии. 
9.  

Тема 9. Методы 

финансового оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций. 

 

Реструктуризация: потребность и необходимость. 

Цели и задачи реструктуризации. Объект 

реструктуризации. Виды функциональной 

реструктуризации. Принципы и критерии эффективности 

реструктуризации. Организация реструктуризации. 

Программа реструктуризации и условия еѐ реализации 

Оперативные и стратегические мероприятия по 

реструктуризации. Санация: основные понятия и роль в 

антикризисном управлении. Принципы санации. 

Процедуры санации. Санация инвестиционного потенциала 

организации. Разработка программы санации. Санация 

кадрового потенциала. Источники финансирования 

санационных мероприятий. 
10.  

Тема 10. Финансовый 

Особенности финансового менеджмента 

неплатежеспособной организации. Операционный анализ в 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

менеджмент 

неплатежеспособной 

организации. 

 

антикризисном управлении. Ассортиментная политика 

организации. Финансовое планирование 

неплатежеспособной организации. Управление оборотным 

капиталом. Определение потребности во внешнем 

финансировании. Определение возможности прироста 

оборота предприятия. Бюджетирование. Финансовая 

реализуемость производственной программы. 
11.  

Тема 11. Финансовый 

менеджмент 

неплатежеспособной 

организации. 

 

Цели инвестиционной деятельности в 

антикризисном управлении. Объекты и источники 

инвестирования для санационных предприятий. Риски в 

антикризисном управлении. Природа управленческих  

рисков.  Классификация  рисков  в  антикризисном 

управлении. Управление риском: возможности, средства, 

факторы 
12.  

Тема 12. Зарубежный опыт 

антикризисного 

управления. 

 

«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта - программа вывода 

американской экономики из кризиса. Антикризисная 

направленность реформ Л. Эрхарда. Антикризисная 

экономическая политика Японии в послевоенный период 

(1945-1952). Антикризисные аспекты государственного 

управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

Опыт эффективного управления 
 

Тема 1. Экономические основы возникновения кризисных ситуаций. 

Понятие кризисов и причины их возникновения. Типология кризисов. Признаки кри-

зиса Распознавание, предупреждение и преодоление кризисов. Кризисы в экономическом 

развитии общества. Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. Сущ-

ность и закономерности экономических кризисов. Причины экономических кризисов. Фазы 

цикла и их проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. 

Общая характеристика кризисных явлений в экономике России и мировой экономике 

(дискуссия по вопросам кризисных явлений в современной экономике.) 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Что такое кризис и какую роль он играет в процессах социально-экономического 

развития? 

2. Охарактеризуйте динамику и типологию развития кризисов. 

3. В чем разнообразие кризисов и как можно их классифицировать? 

4. Как и почему возникают экономические кризисы? 

5. Каковы основные причины экономических кризисов? 

6. Назовите фазы экономических циклов на макро- и микроуровнях и как они прояв 

ляются? 

Литература: 

Актуальные 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 

 

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-

https://lib.rucont.ru/efd/672961
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392-19937-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667770 

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 

 

Тема 2. Кризисы в развитии организации (проблемная лекция). 

Факторы рискованного развития организации. Причины кризисов в организации. Тен-

денции циклического развития организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях 

развития организации. 

Командная работа: 

- проанализировать кейс (конкретную ситуацию) «Инициированный кризис» (1 час). 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие факторы развития организации характеризуют опасность кризиса? 

2. Как взаимосвязаны эти факторы между собой? 

3. Каковы тенденции циклического развития организации? Дайте оценку каждого эта 

па циклического развития организации. 

4. Существует ли связь между этапами жизненного цикла организации и сущностью  

возникающих в ней кризисов? Если да, то какая именно? 

5. Всегда ли банкротство является неприятностью для предприятия? Обоснуйте ваш 

ответ. 

6. Какой тип менеджмента преобладает в антикризисном оздоровлении предприятия- 

должника? 

Литература: 

 
Актуальные 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 

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 

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 

Тема 3. Механизмы государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Роль государства в регулировании кризисных ситуаций. Содержание и организация 

государственного антикризисного управления. Виды государственного регулирования кри-

зисных ситуаций. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкрот-

ства). Кризисы в системе государственного управления. Причины и последствия кризисов 

государственного управления. Преодоление кризисов государственного управления. Рефор-

мы как средство антикризисного управления. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. В чем сущность, цели и основные задачи антикризисного управления? 

2. Охарактеризуйте основные особенности антикризисного управления и его отличие 

от управления стабильными системами. 

3. Что такое относительно управляемые и неуправляемые процессы? 

4. В чем суть антикризисного управления на различных фазах экономического цикла? 

Литература: 
1.Актуальные вопросы правового регулирования труда и социального обеспечения 

государственных служащих [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / М.И. Акатнова, 

https://lib.rucont.ru/efd/672961
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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 

Тема 4. Правовые основы финансового оздоровления и банкротства организа-

ций. 

Закон о несостоятельности (банкротстве). Признаки несостоятельности (банкротства). 

Участники дела о банкротстве. Досудебные меры финансового оздоровления. Рассмотрение 

дел о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Антикризисные управляющие. Государственное регулирование деятельности арбит-

ражных управляющих. Сфера деятельности антикризисных управляющих. Требования к ар-

битражным управляющим. Ответственность арбитражных управляющих. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. Особенности банкротства отдельных категорий 

должников. Упрощенные процедуры банкротства. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что понимается под несостоятельностью (банкротством)? 

2. В чем заключается возможность должника выдвинуть свои возражения на требова 

ния кредиторов? 

3. Кто обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании  

должника банкротом? 

4. Кто может быть назначен в качестве арбитражного управляющего? Требования к  

качественным характеристикам арбитражного управляющего? 

5. Какие функции осуществляет саморегулируемая организация арбитражных управ 

ляющих? 

6. Каков порядок возбуждения и рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном су- 

де? 

Литература: 

 
Актуальные 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 

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 

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 

Тема 5. Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий. 

Основные параметры диагностики. Алгоритм процесса диагностирования. Этапы и 

методы диагностики кризиса. Классификация факторов финансовой состоятельности органи-

зации. 

Анализ деятельности организации на различных этапах несостоятельности. Критерии 

оценки кризисного состояния организации. Методы интегральной оценки кризисного со-

https://lib.rucont.ru/efd/672961
https://lib.rucont.ru/efd/672961
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стояния организации. 

Решение практических ситуаций по диагностике состояния неплатѐжеспособных 

предприятия Приморского края. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каков механизм распознавания и диагностики кризиса? 

2. Назовите этапы диагностики и раскройте их содержание. 

3. Какие виды анализа выполняются при комплексной бизнес-диагностике? 

4. Охарактеризуйте систему показателей несостоятельности организации? 

5. Каковы методы расчета финансовых коэффициентов финансово несостоятельной  

организации? 

6. Охарактеризуйте показатели платежеспособности и ликвидности, как критерии не 

состоятельности организации. 

7. Охарактеризуйте показатели платежеспособности и автономии, как критерии несо 

стоятельности организации. 

8. Охарактеризуйте коэффициенты рентабельности и оборачиваемости собственного 

капитала, как критерии несостоятельности организации. 

Литература: 
Актуальные 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 

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 

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 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 367 

«Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

Тема 6. Прогнозирование банкротства (проблемная лекция) 

Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса. Двухфакторная модель 

оценки вероятности банкротства. Методика расчета коэффициентов Альтмана (Z - счет). Че-

тырехфакторная модель Таффлера. Совершенствование модели Альтмана для российских 

условий. Прогнозирование банкротства с использованием рейтинговой методики Г.В. Са-

вицкой. Экономические меры профилактики кризисных ситуаций. Организационные меры 

профилактики кризисных ситуаций. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Раскройте содержание диагностики банкротства на основе многофакторных моде 

лей (зарубежный и отечественный опыт). 

2. В чем суть анализа экономического потенциала организации? 

Литература: 
Актуальные 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 

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 

Ковалькова, Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный 

ресурс] : курс лекций / Рос. гос. ун-т правосудия, Е.Ю. Ковалькова .— М. : РГУП, 2017 .— 

https://lib.rucont.ru/efd/672961
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177 с. — ISBN 978-5-93916-542-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634138 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 367 

«Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

Тема 7. Стратегия в антикризисном управлении. 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Типы антикризисных стратегий. Факто-

ры, определяющие выбор стратегии антикризисного управления. Антикризисные стратегии 

поворота. Антикризисные стратегии выхода. 

Механизм разработки и реализации антикризисной стратегии. Антикризисная диагно-

стика внешнего окружения организации. Антикризисная диагностика внутренней среды ор-

ганизации. Оценка эффективности текущей стратегии. Формирование целей антикризисной 

стратегии. Выбор стратегии антикризисного управления. 

Решение кейса: «Неудавшееся банкротство» 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Чем вызвана потребность предприятий в антикризисном стратегическом управле-

нии? 

2. Охарактеризуйте механизм разработки антикризисной стратегии организации? 

3. Каков алгоритм разработки и реализации антикризисной стратегии управления ор 

ганизацией? 

4. Дайте краткую характеристику основных этапов антикризисного стратегического 

планирования. 

5. Как происходит формирование целей антикризисной стратегии (выявление факто 

ров, анализ их взаимодействия)? 

Литература: 

Актуальные 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. — ISBN978-5-392-21917-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672961 

Правовые основы регулирования банковской деятельности в РФ. Курс лекций 

[Электронный ресур] : [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 

 

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 

Тема 8. Тактические решения в антикризисном управлении. 

Тактические решения в антикризисном управлении. Механизм разработки антикри-

зисных программ. Ресурсное обеспечение антикризисных программ. Организационная 

структура реализации антикризисных программ. Система контроля и оценки результатов 

реализации антикризисной стратегии. 

Командная работа: 

-  проанализировать кейс (конкретную ситуацию) «Уйти или остаться?» 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каков механизм разработки антикризисных программ и их ресурсного обеспече  

ния? 

2. Какова структура антикризисного плана? 

3. Какие мероприятия необходимо реализовать при совершенствовании организаци 

онной структуры в условиях реализации антикризисной стратегии? 

4. В чем заключается система контроля и оценки результатов реализации антикризис 

ных стратегий? 

5. Какая связь существует между антикризисной стратегией, структурой предприятия, 
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ресурсами и управленческой структурой? 

Литература: 
Актуальные 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 

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 

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 

Тема 9. Методы финансового оздоровления неплатежеспособных организаций. 

Реструктуризация: потребность и необходимость. Цели и задачи реструктуризации. 

Объект реструктуризации. Виды функциональной реструктуризации. Принципы и критерии 

эффективности реструктуризации. Организация реструктуризации. Программа реструктури-

зации и условия еѐ реализации 

Оперативные и стратегические мероприятия по реструктуризации. Санация: основные 

понятия и роль в антикризисном управлении. Принципы санации. Процедуры санации. Са-

нация инвестиционного потенциала организации. Разработка программы санации. Санация 

кадрового потенциала. Источники финансирования санационных мероприятий. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что называется финансовым оздоровлением организации? Какова цель финансово 

го оздоровления организации? 

2. Охарактеризуйте общие методы финансового оздоровления неплатежеспособных  

организаций: внесудебные и судебные процедуры. 

3. Добровольные и принудительные процедуры финансового оздоровления неплате 

жеспособных организаций? 

4. Раскройте содержание процедур санации? 

5. Когда возникает необходимость в реструктуризации? 

6. Какие проблемы позволяет решить реструктуризация в антикризисном управлении? 

Литература: 

Актуальные 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 

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 

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 

Тема 10. Финансовый менеджмент неплатежеспособной организации. 

Особенности финансового менеджмента неплатежеспособной организации. Операци-

онный анализ в антикризисном управлении. Ассортиментная политика организации. Финан-

совое планирование неплатежеспособной организации. Управление оборотным капиталом. 

Определение потребности во внешнем финансировании. Определение возможности прироста 

оборота предприятия. Бюджетирование. Финансовая реализуемость производственной про-

граммы. 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы основные задачи финансового менеджмента неплатежеспособной органи 

зации? 

2. Охарактеризуйте элементы операционного анализа и классификацию затрат пред 

приятия? 

3. Какова роль показателей запаса финансовой прочности при анализе деятельности  

организации? 

4. Охарактеризуйте механизм проведения операционного анализа в антикризисном 

управлении? 

5. Ассортиментная политика предприятия: критерии оптимизации, расчет основных  

показателей. 

6. Каково значение финансового планирования неплатежеспособной организации?  

Назовите виды финансового планирования и его цели. 

7. Раскройте механизм управления оборотным капиталом неплатежеспособной орга 

низации. 

Литература: 

Актуальные 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 

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 

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 

Тема 11. Инвестиционная политика в антикризисном управлении и управление 

рисками. 

Цели инвестиционной деятельности в антикризисном управлении. Объекты и источ-

ники инвестирования для санационных предприятий. Риски в антикризисном управлении. 

Природа управленческих  рисков.  Классификация  рисков  в  антикризисном управлении. 

Управление риском: возможности, средства, факторы. Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Какова роль инвестиционной политики в антикризисном управлении? 

2. Назовите основные цели инвестирования предприятий в кризис-ной ситуации? 

3. Приведите основные источники финансирования санируемых предприятий? 

4. Каковы критерии классификации управленческих рисков? 

5. Что такое процесс управления риском в антикризисном менеджменте? 

6. Каковы меры защиты от рисков в антикризисном менеджменте? 

7. Каковы главные источники бизнес-риска в современной кризисной ситуации в Рос 

сии? 

Литература: 
Актуальные 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 

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 

Ковалькова, Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный 
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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 

Тема 12. Зарубежный опыт антикризисного управления. 

«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта - программа вывода американской экономики из кризи-

са. Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. Антикризисная экономическая поли-

тика Японии в послевоенный период (1945-1952). Антикризисные аспекты государственного 

управления в странах с развитой рыночной экономикой. Опыт эффективного управления в 

ведущих зарубежных фирмах. Проблемы использования зарубежного опыта в России. 

Дискуссия на тему: Различия в системах банкротства разных стран. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы решения основных финансовых проблем, предложенные правительством  

Ф.Д. Рузвельта? 

2. В чем состоит роль учреждения Гражданского корпуса сохранения ресурсов в пре 

одолении кризиса? 

3. В чем суть закона о восстановлении промышленности США? 

4. Каковы основные положения разработанной Л. Эрхардом концепции «социального 

рыночного хозяйства»? 

5. В чем суть комплексного подхода к возрождению социально-экономической жизни 

Японии в период 1945-1947 гг.? 

6. Каковы меры стабилизации японской экономики в 1948-1952гг.? 

7. Каковы методы управления в процессе восстановления японской экономики? 

Литература: 

Актуальные 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 

 

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 

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 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-

тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Метод анализа конкретных ситуаций. 

Использование данного метода предполагает формирование небольших подгрупп/ 

команд для работы над проектом, дальнейшую презентацию ими результатов исследования и 

обсуждение в группе представленных подходов и идей. В процессе изучении дисциплины 

«Антикризисные технологии в государственном и муниципальном управлении» студенты 

анализируют разнообразные по жанру, виду и тематике ситуации-кейсы. 

Кейс-технологии или метод анализа ситуаций относятся к интерактивным техно-
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логиям и направлены на: 

- развитие навыков анализа и критического мышления; 

- соединение теории и практики; 

- разработку различных вариантов антикризисных управленческих решений; 

- представление   возможных   последствий   принятия   решений,   направленных   на 

управление организациями; 

- демонстрацию различных позиций и точек зрения, отражающих понимание ситуа 

ций, связанных с процессами реструктуризации организации или их необходимостью; 

- формирование навыков оценки альтернативных вариантов стратегий в условиях 

неопределѐнности. 

Помимо достижения этих целей применение метода анализа ситуаций даѐт дополни-

тельные эффекты. Студенты: 

- приобретают коммуникативные навыки точного выражения мыслей, слушания, ар 

гументированного высказывания, контраргументации и пр.; 

- развивают презентационные умения, навыки представления информации; 

- приходят к выводу, что в большинстве реальных ситуаций не бывает только одного 
и непременно правильного решения и что наличие знаний, приобретѐнных в процессе обуче 
ния, не является панацеей для принятия решений, снимающих все проблемы; 

- вырабатывают уверенность в себе и в своих силах, убежденность в том, что в ре  

альной практической ситуации они смогут профессионально решать управленческие про  

блемы; 

- формируют у себя устойчивые навыки рационального поведения в условиях не 

полной информации, что является характерным для большинства практических ситуаций; 

- развивают навыки эффективного поведения при решении комплексных, многопро 

фильных проблем; 

- формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать с 
партнерами и принимать коллективные решения; 

- приобретают экспертные умения и навыки, необходимые руководителю для оценки 

деятельности персонала; 

- расширяют практический опыт, позволяющий лучше познать выбранную профес 

сию и приобщиться к управленческой деятельности; 

- осуществляют самооценку и, на еѐ основе, самокоррекцию индивидуального стиля 

общения; 

- осваивают партнерские отношения и приобретают навыки делового человека и ли 

дера; 

- учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения си  

туационной проблемы, осваивая алгоритмы управленческих решений. 

В процессе работы над ситуациями у студентов формируется конкурентоспособность, 

развивается персональная и коллективная ответственность, шлифуются личностные ценно-

сти и установки. 

Ситуационные задачи из реальной жизни организаций, связанные с разработкой 

стратегии их развития, представляют для студентов старших курсов особый интерес. Анали-

зируя данные ситуации самостоятельно и в составе группы, студенты развивают навыки 

принятия управленческих решений в области антикризисного управления, усваивают прин-

ципы, закономерности, правила, процедуры, средства и современные методы и модели 

управления. 

Практические ситуационные задачи по антикризисному управлению позволяют охва-

тывать широкий круг проблем, с которыми соприкасается будущий или уже работающий 

менеджер-стажѐр в своей профессиональной деятельности, связанные с техническими, эко-

номическими, юридическими, производственными, психологическими, этическими, органи-

зационными, социальными аспектами антикризисного управления. 

Описание конкретной ситуации позволяет организовать учебное занятие различным 
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образом - в зависимости от его целей. 

Ориентация на различные цели занятия достигается в основном за счет вопросов, 

которые помогают студентам выбрать направление рассуждений и организации дискуссии. 

Предлагается три варианта проведения занятия с использованием анализа конкретной 

ситуации (case) в зависимости от выделенных целей. 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) включает: 

- самостоятельное изучение ряда тем курса, связанное с поиском и привлечением ос 

новных и дополнительных источников информации и выполнением заданий по изучаемой  

теме; 

- поиск и изучение дополнительной литературы и электронных баз данных в соот 

ветствии с программой курса; 

- консультации с преподавателем по наиболее сложным темам, разделам проектов;  

вопросам рассматриваемых конкретных ситуаций; 

- выполнение самостоятельной тематической, аналитической и исследовательской 

работы, предложенной преподавателем или членами проектной команды (анализ источни  

ков, подбор и анализ данных, реферирование источников, подготовка презентации или еѐ  

разделов); 

- выполнение письменных заданий (анализ конкретных ситуаций (case-studies); 

- подготовка к практическим занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов (СРС) является овладение фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по дисциплине, опытом 

творческой и исследовательской деятельности. СРС способствует развитию самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебно-

го и профессионального уровня. 

СРС реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических заня 

тиях; 

- при личном контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях, в 

ходе творческих контактов, при выполнении индивидуальных заданий и т.п.; 

- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных, 

исследовательских и творческих задач. 

Задания для СРС обеспечивают усвоение материала, проработанного в аудитории и 

самостоятельную работу над новым материалом по изучаемой теме, ориентирующую на по-

вторение пройденного, работу с различными источниками и критическое сравнение (сопос-

тавление) знаний, получаемых из различных источников. 

 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части)   

Наименование оценочного 

средства 

1.  

Тема 1. Экономические основы 

возникновения кризисных 

ситуаций. 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 
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2.  Тема 2. Кризисы в развитии 

организации (проблемная 

лекция).  

 

 

 

   УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

3.  

Тема 3. Механизмы 

государственного 

регулирования кризисных 

ситуаций. 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

4.  

Тема 4. Правовые основы 

финансового оздоровления и 

банкротства организаций. 

 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

5.  

Тема 5. Диагностика состояния 

неплатежеспособных 

предприятий. 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

6.  

Тема 6. Прогнозирование 

банкротства (проблемная 

лекция) 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

7.  Тема7.Стратегия в 

антикризисном управлении 

 

 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

8.  

Тема 8.Тактические решения в 

антикризисном управлении 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат,Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

9.  

Тема 9. Методы финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций. 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

10.  

Тема10.Финансовый 

менеджмент 

неплатежеспособной 

организации. 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 
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11.  

Тема11.Финансовый 

менеджмент 

неплатежеспособной 

организации. 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

12.  

Тема 12. Зарубежный опыт 

антикризисного управления. 

 

 

УК-2.1; ПК-2.2; 

Реферат, Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной аттестации 

  

 

Вопросы к экзамену по курсу « Антикризисные технологии в государственном и 

муниципальном управление»  
 

1. Предмет изучения дисциплины « Антикризисные технологии в государственном и 

муниципальном управление»». 

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 управления. 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. 

32. Сущность и порядок осуществления конкурсного производства. 

33. Сущность и порядок осуществления внесудебных процедур. 
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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 формирования оценок для промежуточной аттестации 

 
 Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный теоретический материал, исчерпывающе, последовательно, ясно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный теоретический 

материал, ясно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения для принятия решений и 

владеет необходимыми умениями и навыками, демонстрируемыми при выполнении 

практических заданий. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент усвоил основной теоретический 

материал, но не знает деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает отдельные затруднения в выполнении 

практических заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного теоретического материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Антикризисные технологии  в 

государственном и муниципальном управлении» 
 

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:  
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+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  

Природные явления  

Межгосударственные конфликты  

10Кризис 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 
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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  

17.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 

18.Преодоление кризиса - это управляемый процесс 

+да 

Нет 

19.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 

20.При каком общественном строи впервые возникло перепроизводство: 

При социализме 

+При капитализме  

21.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  

22.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 

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

финансирования со стороны государства 

+А . Фон Хайек 

К. Маркс  

И. Шумпетер 
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24.Согласно теории недопотребления циклы возникают  

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

При чрезмерном вложении средств 

25.Классический цикл общественного воспроизводства состоит из 

+4 

3 

5 

25.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) 

26.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 

27.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) 

28.Верно ли утверждение «цикличность – это многомерное явление, которое носит 

общемировой характер» 

+да 

Нет 

29.Кризис носит характер: 

+цикличный 

Планово развивающий 

+спонтанный 

30.По характеру нарушения пропорций структуры общественного воспроизводства 

выделяют: 

Периодические, Промежуточные, нерегулярные 

+кризисы перепроизводства, недопроизводства 

Общие, частичные 

31.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 

32.К долгосрочным циклам относят 

циклы Дж. Китчена 

циклы Маркса — Жугляра 

+ циклы Н. Кондратьева 
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33.по сфере действия экономические циклы можно классифицировать 

+ промышленные и аграрные 

нефтяные, продовольственные, энергетические, сырьевые, экологические, валютные 

национальные, межнациональные 

34.По регулярности нарушения равновесия кризисы бывают 

Периодические, Промежуточные 

Нерегулярные, регулярные  

+Периодические, Промежуточные, нерегулярные 

35.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 

36.Выполнение функций по управлению экономическими процессами, государством 

исполняется: на макроуровне через 

+ государственный бюджет 

системы заказа 

37.Участие государства в регулировании экономических процессов на микроуровне может 

быть выражено 

+в пассивной (банкротство)  

+активной форме 

смешанной  

38.К активной форме государственного регулирования относятся  

Банкротство  

+ структурные преобразования 

+ модернизация 

+ инновации 

39.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 

40.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 

41.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; 

42.перераспределение дохода предполагает предотвращение абсолютной бедности и 

массовой безработицы, поддержание уровня жизни бедных слоев населения не ниже 

прожиточного минимума, назначение пенсий, стипендий, пособий 

+да 
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Нет 

43.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 

за фазой кризиса следует фаза... 

+депрессия 

Оживление 

44.факторы возникновения кризиса делятся на  

+Внешние (не зависящие от деятельности предприятия);  

+Внутренние (зависящие от деятельности предприятия) 

Экономические 

45.К внешним факторам возникновения кризиса относятся 

+Рост инфляции;  

 +Нестабильность налоговой системы 

 недостаточное знание конъюнктуры рынка 

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

Объективными 

Произвольными 

Субъективные 

+Локальные 

47.Причины кризиса, возникшие в результате деятельности самого предприятия: 

+внутренние  

Качественные 

Количественные 

внешние 

48.экзогенные факторы это  

+ (не зависящие от деятельности предприятия 

зависящие от предприятия 

49.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 

50.верно ли утверждение «Целями антикризисного управления являются предотвращение 

кризисных режимов работы и разработка мер по организации деятельности в этих режимах» 

+да 

нет 

51.Какие два понятия отражают диалектическое единство основных тенденций социально-

экономической системы? 

+функционирование и развитие 

подьем и спад взаимосвязь и взамизависимость 

52.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 

53.Кризис является негативным явлением. 
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+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 

54. Кризисные явления несут положительные тенденции в экономику. 

 Да, при условии, если этот кризис системный 

 Нет 

+Да 

55.Интегральные факторы экономического цикла – это теории, рассматривающие 

экономический цикл наличием … факторов 

 внутренних и внешних 

+только внутренних 

 только внешних 

56. Жизненный цикл предприятия зависит не только от законов рыночной экономики на … 

+микроуровне 

 макроуровне 

57.Кризис является закономерным явлением в экономике. 

 Нет 

 Только для капиталистической экономики 

+Да 

58.Фазы классического экономического цикла 

 Спад 

 Пик производства 

+Подъем 

+Депрессия 

+Кризис 

+Оживление 

59.Экономический цикл состоит из … фаз 

 трех 

 шести 

+четырех 

 пяти 

60. Экстернальные факторы экономического цикла – это теории, рассматривающие 

экономический цикл наличием… факторов. 

+только внешних 

 только внутренних 

 внутренних и внешних 

61.Структура жизненного цикла предприятия связана с … 

+жизненным циклом основного вида продукции предприятия 

 развитием кризисных явлений в экономике 

 наличием необходимых финансовых ресурсов 

62.Кризис может проявляться … 

 только на микроуровне 

 только на макроуровне 

+как на микроуровне, так и на макроуровне 

63.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 
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использование его факторов для последующего развития 

64.Какие из кризисов протекают относительно незаметно и поэтому наиболее опасны? 

явные 

+латентные 

глубокие 

65.Должен ли существовать в управлении социально-экономической системой мониторинг 

антикризисного развития? 

+да 

нет 

66.Приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях изменения 

среды 

 +Развитие 

 Функционирование 

 Мотивация 

 Функционирование и развитие 

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

угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде 

 Жизнестойкость 

 Кризис 

 +Жизнеспособность 

 Стабилизация 

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

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

 Объективными 

 Произвольными 

+ Субъективными 

 Производственными 

69. Причины кризиса, связанные с циклическими потребностями модернизации и 

реструктуризации называются: 

+ Объективными 

 Произвольными 

 Субъективными 

 Производственными 

 70. Причины кризиса, связанные с тенденциями и стратегией макроэкономического 

развития называются: 

 Произвольными 

 Субъективными 

+ Внешними 

 Производственными 

71.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 

72Традиционными макроэкономическими инструментами государственного антикризисного 

регулирования являются? 

бюджетная 

кредитно-денежная 

фискальная 

социальная 

инвестиционная 
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внешнеэкономическая 

амортизационная политика государства 

+верны все ответы 

73.Как можно классифицировать кризисы С позиции теории 

регуляции ? 

+кризис как результат «внешнего» шока. 

+циклический кризис 

+структурный (большой) кризис 

+кризис системы регуляции 

кризис перепроизводства. 

74.Верно ли утверждение ,что регулирование — это функция 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 структуры 

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. 

77.Традиционные меры государственного регулирования делятся на? 

+административные рычаги и экономические рычаги; 

только административные; 

только экономические 

78.К экономическим рычагам государственного регулирования относятся :  

+Налог. политика;  

+Денежно-кредит. политика; 

+Валют. регулирование 

+Отношения собственности 

Контроль деятельности 

79.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 

80.Что из перечисленного является  целями АУ являются? 

предотвращение банкротства предприятия и его социальных последствий; 

проведение санационных мероприятий; 

ликвидация неперспективного предприятия; 

+верно все перечисленное 

81.Что относится к функциональной части управления предприятием? 

+комплекс экономических и организационных методов; 

+контроль и своевременное предупреждение кризисных ситуаций; 

нормативное и правовое обеспечение 

82.Что из перечисленного является подсистемами антикризисного управления на 

предприятии? 

+диагностика и прогнозирование финансового состояния предприятия  

+маркетинг 
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+антикризисная инвестиционная политика 

сокращение персонала 

задержка уплаты налогов 

83.Подсистема производственного менеджмента предполагает: 

изменение системы управления персоналом 

+управление технико- технологической стороной производства 

нахождение источников финансирования и инвесторов 

.84.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 

85.Может ли перераспределение дохода являться методом антикризисного регулирование со 

стороны государства ? 

+да 

нет 

86.Какой  государственный орган  проводит политику антикризисного регулирования? 

+Федеральное управление по делам о несостоятельности 

Правительство РФ 

Госимущество РФ 

87.Механизмами антикризисного регулирования являются? 

+выработка стратегии и учреждение его участников; 

+наработка законодательной и нормативно- методической базы; 

маркетинг изменения отраслевой структуры хозяйства 

88.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 

89.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 

а). Критерии оценки тестовых заданий 

 

    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 %. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо- 

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

Акатнова М.И. и др. Актуальные 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 .— 
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М. : Проспект, 2018 .— 413 с. — ISBN 978-5-392-21917-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/672961 

Касевич Е.В. 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 

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 

б) дополнительная литература 

 

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 

Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях 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. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

lib.rucont.ru/.ru/. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором института с 

ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

10.1 Организация образовательного  процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

https://lib.rucont.ru/efd/672961
https://lib.rucont.ru/efd/359127
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 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. 

 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 промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации 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. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте. 

10.2. Методические  рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля). 
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Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении. Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

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,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 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; 
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 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов . 

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 на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с 

доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы 

в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

11.3. Перечень информационных справочных систем 
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1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  http://rucont.ru  

[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

института с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения  имеются: 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 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 
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надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые 

в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 


