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Аннотация рабочей программы  
 

         Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление на предприятии» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

 Изучение дисциплины «Антикризисное управление на предприятии» ориентировано на 
получение обучающимися знаний  по антикризисному управлению во всем комплексе 
проблем, связанных с государственной экономикой, производственной системой, 
организацией, человеком.  

Целью дисциплины: «Антикризисное управление на предприятии» является  
формирование у студентов целостной системы знаний по антикризисному управлению во всем 
комплексе проблем, связанных с государственной экономикой, производственной системой, 
организацией, человеком.  

Основными задачами дисциплины являются:  вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

-получения представления об антикризисном управлении как важнейшего направления 
управления предприятием; 

-изучения методологии антикризисного управления; 
-понимания механизма управления предприятием в условиях кризиса; 
-разработки программы мероприятий по выходу из кризиса; 
-овладение методами анализа рисков деятельности предприятий. 
Важной задачей преподавания данной дисциплины является воспитание у студентов 

профессионально-деловых качеств, развитие профессионального интереса, самостоятельного 
творческого мышления и способности к самосовершенствованию. 
            Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Антикризисное 
управление на предприятии»  входит в вариативную часть, раздел «Обязательные 
дисциплины» и  основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «История и 
международная практика антикризисного управления»,  «Теория менеджмента», «Финансовый 
менеджмент», «Экономика организации», «Стратегический менеджмент». 
           Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
           Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление на предприятии» направлен 
на формирование следующих компетенций: 
           ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия.  
           ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

  ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 
           Трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 часа. 

  Структура дисциплины:  
 Раздел 1. Основы антикризисного управления. 
Тема 1. Предмет и методы антикризисного управления.  
Тема 2. Понятие кризиса, разновидности кризисов, причины их возникновения. 

Кризисы на макро и микро уровнях развития экономики. 
Тема 3.  Генезис и эволюция механизма банкротства. 
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Тема 4. Плановая экономическая система и методы решения долговых проблем 
предприятий. 

Раздел 2. Основы  банкротства в рыночном хозяйстве  
Тема 1. Банкротство в рыночном хозяйстве. 
Тема 2. Предпринимательские риски и прогнозирование банкротства предприятий. 
Тема 3. Основные процедуры банкротства предприятий. 
Тема 4. Роль государства в регулировании экономики в кризисных ситуациях. 
Тема 5. Основные задачи в управлении фирмой в предкризисной и кризисной 

ситуациях. Стратегия и тактика в управлении фирмой в кризисной ситуации. 
Тема 6. Международный опыт антикризисного регулирования. 
В рабочей программе дисциплины « Антикризисное управление на предприятии» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление на предприятии» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Антикризисное управление на предприятии» ориентировано на 
получение обучающимися знаний  по антикризисному управлению во всем комплексе 
проблем, связанных с государственной экономикой, производственной системой, 
организацией, человеком.  

Целью дисциплины: «Антикризисное управление на предприятии» является  
формирование у студентов целостной системы знаний по антикризисному управлению во всем 
комплексе проблем, связанных с государственной экономикой, производственной системой, 
организацией, человеком.  

Основными задачами дисциплины являются: вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

-получения представления об антикризисном управлении как важнейшего направления 
управления предприятием; 

-изучения методологии антикризисного управления; 
-понимания механизма управления предприятием в условиях кризиса; 
-разработки программы мероприятий по выходу из кризиса; 
-овладение методами анализа рисков деятельности предприятий. 
Важной задачей преподавания данной дисциплины является воспитание у студентов 

профессионально-деловых качеств, развитие профессионального интереса, самостоятельного 
творческого мышления и способности к самосовершенствованию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Антикризисное управление на предприятии»  входит в 
вариативную часть, раздел «Обязательные дисциплины» и  основывается на знаниях, и  
основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «История и международная 
практика антикризисного управления»,  «Теория менеджмента», «Финансовый менеджмент», 
«Экономика организации», «Стратегический менеджмент». 

Указанные связи и содержание данной дисциплины дают студенту системное 
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 
и будущей деятельности бакалавра антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Антикризисное управление на предприятии» необходимо для 
изучения дисциплин вариативной части таких, как «Управленческая антикризисная 
диагностика», «Профилактика и восстановление производственного потенциала предприятия», 
«Правовые основы проведения процедур банкротства», «Арбитражное управление и 
арбитражный процесс», «Теория и практика финансового оздоровления», «Антикризисное 
управление кредитными организациями», «Внутренний аудит в антикризисном менеджменте». 

Дисциплина «Антикризисное управление на предприятии» » служит также основой для 
успешного прохождения практик, итоговой государственной аттестации. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление на предприятии» 

направлен на формирование следующих компетенций. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия. 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
- понятие и сущность кризисов экономических систем; 
- понятие и сущность антикризисного управления на предприятии; 
- механизмы антикризисного управления; 
- основы теории и практики моделирования реальных процессов в экономике 

предприятия; 
- основы составления стратегических и оперативных планов, контроль за их 

выполнением; 
- методики обнаружения кризисных тенденций. 
уметь: 
- применять понятийно - категорийный аппарат; 
- использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
- анализировать экономические процессы, происходящие в деятельности предприятия; 
- оценить тенденции и перспективы развития предприятия; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании;  
- разрабатывать мероприятия антикризисного характера.  

владеть: 
-навыками целостного подхода к анализу деятельности кризисного предприятия; 
-техникой диагностики и прогнозирования кризисов на предприятии; 
-инструментами антикризисного управления предприятием. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
Структура дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

Раздел 1. Основы антикризисного управления 

1 Тема 1. Предмет и методы 
антикризисного управления.  5 2 2 6 Кейс-задача 

2 

Тема 2. Понятие кризиса, 
разновидности кризисов, 
причины их возникновения. 
Кризисы на макро и микро 
уровнях развития экономики. 

5 4 4 6 Кейс-задача, 
эссе 

3 Тема 3. Генезис и эволюция 
механизма банкротства. 5 2 2 6 Эссе 

4 
Тема 4. Плановая экономическая 
система и методы решения 
долговых проблем предприятий. 

5 4 4 6 Эссе  
 

Раздел 2.  Основы  банкротства в рыночном хозяйстве 

5 Тема 1. Банкротство в рыночном 
хозяйстве. 5 4 4 6 Кейс-задача 

6 
Тема 2. Предпринимательские 
риски и прогнозирование 
банкротства предприятий. 

5 4 4 6 Кейс-задача 

7  Тема 3. Основные процедуры 
банкротства предприятий. 5 4 4 6 Эссе 

8 
 

Тема 4. Роль государства в 
регулировании экономики в 
кризисных ситуациях. 

5 2 2 6 Практическое 
задание 

9 

Тема 5. Основные задачи в 
управлении фирмой в 
предкризисной и кризисной 
ситуациях. Стратегия и тактика 
в управлении фирмой в 
кризисной ситуации. 

5 4 4 6 Кейс-задача 

10 Тема 6. Международный опыт 
антикризисного регулирования. 5 2 2 4 Практическое 

задание 

14 Реферат 5 -      - 10 Подготовка и 
защита реферата 

15 Контрольная  работа 5 - - 12 

Подготовка, 
защита 
контрольной 
работы 

 Всего 144 32 32 80 Экзамен 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы антикризисного управления  
Тема 1. Предмет и методы антикризисного управления.  
Предмет теории антикризисного управления. Понятие, генезис и цели антикризисного 

управления. Основополагающие концепции антикризисного управления. Элементы 
антикризисного управления... Современные проблемы антикризисного управления.. 
Особенности антикризисного управления в России. Необходимость и актуальность изучения 
курса. Взаимодействие курса с другими учебными дисциплинами. 
           Тема 2. Понятие кризиса, разновидности кризисов, причины их возникновения. 
Кризисы на макро и микро уровнях развития. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Соответствие этих экономических 
явлений в обществе. Понятие равновесия и неравновесия в их взаимодействии. Основные 
причины кризисов в экономике. Кризисы на этапе раннего капитализма. Кризисы в эпоху 
регулируемого рыночного хозяйства. Типология современных экономических кризисов. 
Короткие волны и их характеристика. Средние циклы и их особенности. Длинные волны и их 
характеристика. Динамика в развитии экономических кризисов. Последствия для 
экономической и социальной жизни общества каждого из перечисленных видов кризисов. 

Цикличность в развитии фирм. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях 
циклического развития. Возникновение кризиса в организации. Кризис организации: его виды, 
фазы, последствия. Тенденция циклического развития организации и регулирование процессов 
цикличности. Финансы предприятия и проблемы возникновения кризисных ситуаций. Общие 
и специфические, внутренние и внешние факторы, влияющие на возможность кризисных 
ситуаций. Рисковые компоненты в развитии организации. Недружественное поглощение. 
Рейдерство и создание кризисных ситуаций. 

Тема 3.  Генезис и эволюция механизма банкротства.  
 Банкротство в Древнем Риме, Вавилоне, Китае и Средневековой Европе. Особенности 

несостоятельности предприятий в Древней Руси. Банкротство в Российской империи. 
   Тема 4. Плановая экономическая система и методы решения долговых проблем 

предприятий. 
Плановая экономическая система и методы решения долговых проблем предприятий. 

Социально-экономические причины присутствия несостоятельности предприятий в  советский 
период. Законодательство о банкротстве в период военного коммунизма и нэпа. 

Раздел 2.  Основы  банкротства в рыночном хозяйстве 
Тема 1. Банкротство в рыночном хозяйстве. 
Банкротство (несостоятельность) как правовой институт, регулирующий отношения 

при неспособности должника исполнять свои денежные обязательства перед кредиторами. 
Несостоятельность организации. Обязательства организации, их виды. Неплатежеспособность 
организации. Общие причины неплатежеспособности организации. Особенности 
возникновения причин неплатежеспособности организации в России в условиях перехода к 
рыночным отношениям. 

Тема 2. Предпринимательские риски и прогнозирование банкротства 
предприятий. 

Банкротство и предпринимательские риски. Виды рисков. Области рисков. Страхование 
рисков и рейтинг надежности. Виды рейтингов. Основные аргументы обосновывающие 
справедливость рейтингов. Устойчивость предприятия и ее виды. Общая устойчивость 
предприятия. Финансовый анализ состояния экономики и предприятия. Факторный анализ. 
Модели Альтмана. 

Тема 3. Основные процедуры банкротства предприятий. 
Сущность банкротства. Законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий. Критерии несостоятельности (банкротства) предприятий. Наблюдение: этапы и 
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последствия его проведения на неплатежеспособных предприятиях. Финансовое оздоровление 
как мера по выводу предприятий из состояния неплатежеспособности. Внешнее управление и 
практические направления его организации. Конкурсное производство: функции и 
юридические последствия введения 

План ликвидации, реструктуризации предприятия, перепрофилирования, закрытия, 
разделений, выделений производств. План организации и реорганизации производственной 
структуры, слияний и присоединений. Обеспечение устойчивости развития производственных 
структур и собственности путём их интеграции в корпоративные системы. Обеспечение 
устойчивости развития производственных систем. 

Тема 4. Роль государства в регулировании экономики в кризисных ситуациях. 
Роль государства в регулировании экономикой. Основные рычаги регулирования. 

Косвенные и прямые методы регулирования. Антикризисная стратегия и ее связь с 
антициклической политикой. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций в 
национальном хозяйстве, отрасли и организации. Кризисы в системе управления и 
регулирования экономикой. Причины кризисов государственного управления. Последствия 
этих кризисов. Преодоление кризисных явлений в управлении экономикой и цикличностью. 
Реформирование системы управления как непрерывный процесс, способствующий 
формированию эффективной экономики. Регулирование и дерегулирование. Особенности 
либерализации в антикризисном управлении. Объективная необходимость государственного 
управления несостоятельными предприятиями и создания условий для устойчивой 
деятельности предприятий. Основные направления государственной политики создания 
условий для устойчивой деятельности предприятий и их содержание. Роль государственного 
заказа в обеспечении устойчивой деятельности предприятий. Инвестиционные кредиты как 
основа стимулирования развития предприятий. 

Процедуры исполнительного производство и взыскание задолженности по решению 
суда в решении финансовых проблем предприятий. 

Тема 5. Основные задачи в управлении фирмой в предкризисной и кризисной 
ситуациях. Стратегия и тактика в управлении фирмой в кризисной ситуации. 

Финансы предприятия и проблемы возникновения кризисных ситуаций. Структура и 
содержание процедур финансового оздоровления. Содержание плана финансового 
оздоровления. Восстановление системы расчетов и денежного обращения с хозяйствующими 
субъектами, стимулирование денежных расчетов при сделках. Применение не денежных 
расчетов. Реструктуризация кредиторской задолженности. Основные направления 
восстановления и увеличения активов. Оценка инвестиционной привлекательности 
несостоятельного предприятия. Организация системы управления финансами. Структура и 
содержание финансового плана предприятия. Система бюджетирования предприятия. 

Стратегическое планирование при антикризисном управлении: этапы системного 
подхода и функции. Этапы технологии адаптивного планирования и подсистемы разработки 
планов. Понятие декомпозиции и применения «дерева целей» для понимания сложных 
проблем антикризисного управления. Определение генеральной целей и цели предприятия. 
Выбор стратегий достижения целей и определение ключевых задач, стоящих перед 
предприятием в условиях кризиса. Система планов предприятия. 

Понятие и основные функции маркетинга при антикризисном управлении 
предприятием. Стратегический и оперативный маркетинг. Оценка конкурентоспособности 
товаров. Оценка стоимости и конкурентоспособности бизнеса - цель в условиях кризиса и 
методы проведения. Понятие и основные функции маркетинга при антикризисном управлении 
предприятием. Этапы разработки ценовой стратегии: виды цен, методы исследования 
коньюнктуры рынка и определения цен. 

Тема 6. Международный опыт антикризисного регулирования. 
Особенности антикризисной политики в зарубежных странах: США, Германии, 

Японии, Китайской Народной Республике (КНР) и др. 
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Использование антикризисных мер в зарубежных странах после Второй Мировой 
войны. Специфика антикризисной политики как основа формирования зарубежных моделей 
менеджмента (американской, европейской, японской, китайской и др.) 

Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой рыночной 
экономикой во второй половине ХХ века. Опыт ведущих фирм развитых стран по 
преодолению кризисных тенденций. 
 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает  следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, эссе, письменные домашние задания,  

работа с книгой);  
- активные (выполнение практических упражнений, творческие задания, контрольная 

работа, реферат, работа с информационными ресурсами); 
     - интерактивные (решение кейсов, научные дискуссии по актуальным проблемам 

антикризисного управления, групповое обсуждение). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой  студентов по дисциплине 

«Антикризисное управление на предприятии» осуществляется во время проведения 
аудиторных занятий посредством устного опроса, проведения контрольных работ, защиты 
рефератов, эссе, практических заданий, решения  кейсов, проведения лекций в форме 
активного диалога. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется после 
успешного прохождения студентами полного комплекса текущего контроля в виде  
письменного экзамена при ответах на вопросы, предложенные в аттестационном тесте, и 
дополнительные вопросы по желанию экзаменатора. 
           Примерные варианты кейс – задачи. 

Вариант № 1 
  Фирма, главный офис и заводы которой расположены в Великобритании, занимается 

производством парфюмерных товаров. 70% прибыли фирма получает от реализации 
оригинальной зубной пасты в различных ее модификациях. В течение последних трех лет 
около 65% сбыта зубной пасты приходится на долю одной из арабских стран Персидского 
залива, где данная фирма контролирует рынок аналогичной продукции, обеспечивая себе 
устойчивый рост прибыли за счет постоянного увеличения сбыта зубной пасты. Другие 
иностранные производители зубных паст не проявляют пока интереса к распространению 
своей продукции в данной стране, т.к. для этого требуется пройти определенную процедуру 
регистрации, а также выполнить все надписи на тюбике и упаковке на арабском языке с 
учетом местного диалекта. Конкуренция со стороны местных производителей минимальна 
ввиду неразвитости их производственной базы и более низкого качества продукции. Однако 
неделю назад в местных средствах массовой информации, включая радио и телевидение, 
началась кампания по дискредитации продукции фирмы на основании ложного утверждения о 
наличии в составе выпускаемых ею зубных паст добавок свиного жира, в результате чего их 
сбыт сократился на 70%. ’ 

Задание: разработать стратегию и тактику выхода фирмы из кризиса. 
Вариант № 2 
Какая сумма из кредиторской задолженности в 1 млн. руб. может быть 

реструктурирована посредством отсрочки ее уплаты на 1 год, если известно, что: 
- ставка дисконтирования, учитывающая риски неплатежа через месяц по 

нереструктурированному долгу, оценивается в 120%  годовых; 
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- ставка дисконта, учитывающая уменьшение риска неплатежа по 
реструктурированному долгу заемщика, имеющего обоснованный бизнес-план финансового 
оздоровления, оценивается в 20%  годовых; 

- кредитная ставка по процентным платежам, которые должнику надлежит выплачивать 
по отсроченному долгу в течение периода отсрочки, равна 12%  годовых? 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине «Антикризисное управление 
на предприятии» 

Задание № 1 
1. Рассмотрите закономерности протекания кризиса организаций. Дайте 

классификацию факторов, обусловливающих кризисное состояние организации. 
2. Охарактеризуйте глубину кризисного состояния организации, приведите стадии и 

определите признаки каждой стадии. 
Задание № 2 
1.  Перечислите региональные и муниципальные антикризисные программы, принятые 

в Свердловской области за последние 5-7 лет. 
2.  Перечислите основные механизмы антикризисного регулирования и управления, 

которые содержатся в этих программах. 
Задание № 3 
1.  Письменно дайте определения неплатежеспособности, несостоятельности, 

банкротства. В чем их сходство и различия? 
2.  Опишите сущность и проявления хронической неплатежеспособности в 

современных условиях (на примере организации). 
Задание № 4 
1.  Роль кризиса в социально-экономическом развитии. 
2.  Управленческие решения в антикризисном управлении, качество решений в 

антикризисном управлении. 
Задание № 5 
1.  Человеческий фактор кризиса. 
2.  Контроль кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления. 
Задание № 6 
1.  Экономические кризисы: понятие, причины, виды. 
2.  Антикризисная кадровая политика организации: понятие, цели и приоритеты 

кадровой на современном этапе. 
Задание  № 7 
1. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
2. Особенности антикризисного управления персоналом. 
Задание № 8 
1. Кризис государственной власти. Его проявления. 
2.  Антикризисное управление: возможность и необходимость, основные черты, 

факторы эффективности. 
Задание № 9 
1.  Роль маркетинга в антикризисном управлении. 
2.  Главные источники бизнес-риска в современной кризисной ситуации в России. 
Задание № 10 

            1. Причины возникновения кризиса . 
 2.  Возможность реализации антикризисной инвестиционной политики в России. 
Задание № 11 
1.  Меры защиты от рисков в антикризисном менеджменте. 
2.  Роль инновационных структур в условиях кризиса. 
Задание № 12 
1.  Динамика экономических кризисов. 
2.  Технологическая схема антикризисного управления. 
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Задание № 13 
1.  Причины и симптомы кризисного развития. Примеры. 
2.  Особенности процесса принятия инновационного решения в условиях 

антикризисного управления. 
Задание № 14 
1.  Опишите порядок назначения арбитражного управляющего в процедуре 

наблюдения. 
2.  Какие условия (действия кредитора) должны предшествовать подаче кредитором в 

арбитражный суд заявления о банкротстве должника? 

Пример практического задания  
Задача №1 
1. Опишите общую логику исследования антикризисным управляющим причин 

неплатежеспособности организации и ее возможностей по выходу из кризиса. 
2. Предложите свои рекомендации антикризисному управляющему по управлению 

организацией. 
3. Представьте, что вы менеджер фирмы, которая находится на грани банкротства. 

Предложите свою стратегию из десяти управленческих шагов по выведению фирмы из 
кризиса. 

Условие задания:  
Организация-должник ООО «Школьник» осуществляет розничную торговлю 

школьными принадлежностями (канцелярские товары). Товары не приобретаются в 
собственность ООО, а берутся им на реализацию. По условиям договоров с оптовыми базами 
ООО обязано в течение 10 дней с даты реализации товара перечислить базе деньги. Торговые 
площади арендуются. 

Баланс организации по состоянию на 1 сентября 2013 года выглядит следующим 
образом: Актив: 

Основные средства - 1660 тыс. руб. (один грузовой и один легковой автомобили, 
компьютер); 

Оборотные средства - 820 тыс. руб. (кассовые аппараты, прилавки, кондиционеры, 
мебель,  денежные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы). 

Итого материальных  ценностей на сумму 2480 тыс. руб. 
Пассив: 
Собственные средства: 
Уставный и дополнительный капитал – 640 тыс. руб. 
Заемные средства: 
Ремонт помещений - 240 тыс. руб. (срок исполнения обязательства 1 октября 

2013 г.);  
Оптовая база № 1 - 130 тыс. руб. (срок исполнения обязательства 17 марта 2013 

г.); 
Оптовая база № 2 - 120 тыс. руб. (срок исполнения обязательства 30 августа 2013 г.); 
Бюджет и внебюджетные средства - 120 тыс. руб. (задолженность образовалась до 15 

мая 2013 г.); 
Оплата труда, выходные пособия - 100 тыс. руб. (срок выплаты 15 апреля 2013 г.); 
Охранная фирма - 30 тыс. руб. (срок исполнения - 1 августа 2013 г.); 
Кредит у «Бета-банка» - 210 тыс. руб. (срок выплаты основной суммы и процентов 1 

июня 2013 г.). 
Итого заемных средств - 830 тыс. руб. 
Подготовьте письменные ответы на вопросы: 
1. Считаете ли вы данную организацию хронически неплатежеспособной? Если да, то 

по каким признакам? 
2. Имеет ли данная организация признаки банкротства? 
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3. Недостающие данные принять самостоятельно. 
Исходя из условия задания, имеет ли право кто-либо из кредиторов обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника? Обоснуйте ответ. 
Примерные темы рефератов по дисциплине  «Антикризисное управление на 

предприятии» 
1. Понятие и виды неплатежеспособности организации. Причины, последствия, 
способы урегулирования. 
2. Диагностика банкротства (на примере организации). 
3. Особенности реализации (тактические приемы) различных стратегий 
антикризисного управления. 
4. Использование факторов кризиса для развития организации. 
5. Конфликты в организации. Их причины и виды. Роль антикризисного 
управляющего в разрешении конфликтов. 
6. Методы разрешения конфликтов. 
7. Специфика деятельности антикризисных управляющих. 
8. Стили и методы антикризисного управления. 
9. Виды антикризисных управляющих. Их полномочия и порядок наделения их 
полномочиями по управлению кризисной организацией. 

10. Фазы деятельности антикризисного управляющего. 
11. Создание управляющим режима благоприятного введения антикризисного 
управления. 
12. Первые действия антикризисного управляющего в организации. 
13. Методы повышения уровня конкурентоспособности персонала кризисной 
организации. 
14. Реструктуризация как механизм ликвидации кризиса. 
15. Профессиональные и этические нормы деятельности антикризисного управляющего. 
16. Значение и роль законодательства о несостоятельности в экономическом 
регулировании. 
17. Причины введения в экономическую практику института арбитражных 
управляющих. 
18. Принципы законодательства о несостоятельности. 
19. Значение и суть реабилитационных процедур законодательства о несостоятельности. 
20. Значение и суть ликвидационной процедуры законодательства о несостоятельности. 
21. Достижение договоренности между должником и кредиторами об условиях 
мирового соглашения в процедурах банкротства. 

 Примерные темы эссе по дисциплине  «Антикризисное управление на 
предприятии» 

1.  Механизм государственной власти и кризисы системы государственного 
управления. Причины и последствия кризисов государственного управления. 
2. Преодоление кризисов государственного управления. Реформы как средство 
антикризисного управления. 
3. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. 
4. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления. 
Признаки и особенности антикризисного управления. 
5. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

“Новый курс” Ф.Д. Рузвельта - программа вывода американской экономики из кризиса. 
Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. Деятельность Ли Якокки в 
крупнейшей американской корпорации Крайслер. 

6. Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой 
рыночной экономикой. 

7. Мировой опыт процедуры банкротства. 
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8. Стратегический менеджмент -  основа антикризисного управления. 
9. Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в антикризисном управлении. 

10. Социальное партнерство в антикризисном управлении. Регулирование социально-
трудовых отношений в процессах антикризисного управления. 
11. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами. Основные 
направления действий профсоюзов в условиях кризиса. 
12. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. Инновационный 
потенциал предприятия, его роль в антикризисном управлении. 

Банк тестовых заданий по дисциплине  «Антикризисное управление на 
предприятии» для промежуточной аттестации студентов 

Задание: выберите только один правильный ответ. 
1. Какие могут быть причины кризиса? 
А) все перечисленные;  
Б) объективные; 
В) внешние;  
Г) внутренние;  
Д) субъективные. 
2. Разделение кризисов по проблематике: 
А) макро и микро; 
Б) общие и локальные; 
В) внезапные и постоянные; 
Г) социальные и экономические;  
Д) все перечисленные. 
3. К какой группе кризисов относится политический кризис? 
А) социальный; 
Б) экономический; 
В) организационный;  
Г) психологический;  
Д) нет верного ответа. 

4. Кризис денежного выражения экономических процессов: 
А) финансовый;  
Б) политический; 
В) организационный;  
Г) психологический;  
Д) социальный. 
5. Разновидность предсказуемых кризисов: 
A) циклический кризис;  
Б) экологический кризис; 
B) латентный кризис; 
Г) технологический кризис;  
Д) нет верного ответа. 
6. Какой кризис протекает незаметно и поэтому наиболее опасен? 
A) латентный кризис; 
Б) экологический кризис; 
B) циклический кризис; 
Г) технологический кризис; 
Д) нет верного ответа. 
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7. Кризис, возникающий при изменении природных условий, вызванных 
деятельностью человека: 

A) экологический;  
Б) латентный кризис; 
B) циклический кризис; 
Г) технологический кризис;  
Д) нет верного ответа. 

8. Кризисы делятся на: 
A) все перечисленные; 
Б) глубокие и легкие; 
B) явные и латентные; 
Г) случайные и закономерные;  
Д) затяжные и кратковременные. 

9. Неизбежное явление любого современного рынка, который использует 
несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределения капитала 

A) банкротство; 
Б) экономический кризис; 
B) финансовый кризис; 
Г) предпринимательство;  
Д) нет верного варианта ответа. 
10.  К какой группе кризисов относится финансовый кризис? 
A) экономический;  
Б) социальный; 
B) организационный;  
Г) психологический;  
Д) нет верного ответа. 
11.  Такие причины как землетрясение, ураганы, пожары, наводнения, к 

каким кризисам относятся? 
A) экологические; 
Б) экономический; 
B) социальный; 
Г) организационный;  
Д) психологический. 
12.  Совокупность способов, приемов, форм и методов, с помощью которых 

осуществляется государством на предприятии: 
A) технология антикризисного регулирования; 
Б) профилактические меры; 
B) меры, применяемые к предприятиям банкротам; 
 Г) санация; 
Д) стагнация. 
13.  Меры, предупреждающие наступление кризисного состояния у предприятий 

это: 
A) профилактические меры; 
Б) технология антикризисного регулирования; 
B) меры, применяемые к предприятиям банкротам;  
Г) санация; 
Д) стагнация. 

 
14.  Оздоровительные действия в отношении не состоятельных предприятий, 

законодательно разрешенные государством: 



 15 

A) меры, применяемые к предприятиям банкротом; 
 Б) профилактические меры; 
B) технология антикризисного регулирования;  
Г) санация; 
Д) стагнация. 
15.  Меры, применяемые к предприятиям-банкротам, делятся на группы: 
A) ликвидационная и реорганизационная;  
Б) оптимистическая и реорганизационная; 
B) пессимистическая и ликвидационная;  
Г) ликвидационная и организационная; 
Д) пессимистическая и воспроизводственная. 
16.  Что не входит в реорганизационную группу мер, принимаемых к 

предприятиям-банкротам? 
A) добровольная ликвидация;  
Б) наблюдение; 
B) до судебная санация;  
Г) внешнее управление;  
Д) мировое соглашение. 
17.  Санация состояния предприятия может быть? 
A) внесудебной, до судебной и арбитражной; 
Б) внесудебной и арбитражной; 
B) до судебной и судебной;  
Г) внесудебной и судебной; 
Д) арбитражной и практической. 
18.  Профилактика и до судебная санация результативны, если ... 
A) начинаются своевременно; 
Б)  проводятся последовательно друг за другом; 
B) проводятся поочередно; 
Г)  используется только судебная санация;  
Д) нет правильного ответа. 
19.  Постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления 

его соответствия желаемому результату или первоначальному предположению: 
A) мониторинг;  
Б)  план; 
B) прогноз;  
Г) стагнация;  
Д) санация. 

20.  Когда в качестве объекта мониторинга выступают судебные процессы 
о банкротстве предприятий, мониторинг представляет, систему: 

A) трехуровневую;  
Б) двухуровневую; 
B) одноуровневую; 
Г) четырехуровневую;  
Д) пятиуровневую. 
21. Одна из самых рисковых зон деятельности, потому что на карту ставится не 

только судьба предприятия, но и репутация специалиста, взявшегося за его 
финансовое оздоровление — это 

A)  антикризисный менеджмент;  
Б)  антикризисное наблюдение; 
B) досудебная санация; 
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Г)  арбитражный менеджмент;  
Д)  финансовый менеджмент. 
22.  Исполнителем внесудебного процесса финансового оздоровления является ... 
A) антикризисный управляющий;  
Б)  арбитражный управляющий; 
B) налоговый инспектор;  
Г)  судебный исполнитель;  
Д)  независимый эксперт. 
23.  К негативным социально-экономическим последствиям банкротства 

предприятий не относится 
A) увеличение безработицы; 
Б)  неподготовленность к банкротству; 
B) хроническая задолженность по заработной плате;   
Г)  недееспособность социальной сферы; 
Д)  увеличение процентной ставки. 
24.  Антикризисный менеджмент подразумевает два направления 

антикризисных мероприятий на предприятии: 
А)  во-первых, мероприятия по недопущению кризисной ситуации, по ее 

предотвращению; во- вторых, мероприятия по выходу из уже создавшейся кризисной 
ситуации; 

Б) во-первых, мероприятия по допущению кризисной ситуации, по ее 
предотвращению; во- вторых, мероприятия по выходу из уже создавшейся кризисной 
ситуации; 

В)  во-первых, мероприятия по недопущению кризисной ситуации, по ее 
предотвращению; во-вторых, мероприятия по входу в уже создавшуюся кризисную 
ситуацию; 

 Г) во-первых, развитие кризисной ситуации, по ее предотвращению; во-вторых, 
мероприятия по выходу из уже создавшейся кризисной ситуации; 

Д) во-первых, мероприятия по недопущению кризисной ситуации, по ее 
предотвращению; во-вторых, ожидать разрешения ситуации без вмешательства и 
регулирования. 

25. Управление, способное предварять или смягчать кризисы, а также 
управление, способное удерживать функционирование в режиме выживания в период 
кризиса и выводить фирму из кризисного состояния с минимальными потерями: 

A) антикризисное управление; 
Б)  управление доходами; 
B) управление расходами; 
Г)  управление бюджетом; 
Д)  первичное управление. 
26.  Кто дает лаконичное определение антикризисного управления 

«антикризисное управление - это программа действий, которые должны быть 
предприняты немедленно при наступлении негативной ситуации»? 

A) Паттерсон; 
Б)  Симур; 
B) Стивене;  
Г)  Беляев;  
Д)  Кейнс. 
27.  Для определения категории антикризисного управления, достаточно 

классифицировать существующие подходы к антикризисному управлению по двум 
признакам 
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A) степени теоретической разработанности и степени превентивности;  
Б)  степени практической разработанности и степени превентивности; 
B) степени лаконичной разработанности и степени превентивности;  
Г) степени теоретической разработанности и степени запрета; 
Д) степени теоретической разработанности и степени доступности. 
28.  Какой подход склонен трактовать антикризисное управление как некий 

набор специфических инструментов менеджмента, особый вид деятельности со своим 
предметом, общенаучными и специфическими методами? 

A) фундаментальный подход; 
Б)  прикладной подход; 
B) временный подход; 
Г)  управленческий подход;  
Д)  подход анализа. 

29.  Какой подход рассматривает конкретные методики выведения предприятия из 
предбанкротного или банкротного состояния, предлагает анализ деловых ситуаций без 
углубления в общефилософские основы антикризисного управления? 

A) Прикладной подход; 
Б)  Фундаментальный подход; 
B) Временный подход; 
Г)  Управленческий подход;  
Д)  подход анализа. 
30.  Американский финансист Тим Уоллес выделяет три цели антикризисного 

управления: 
A) верные ответы б, в, г;  
Б) ограничить ущерб; 
B) восстановить доверие к компании; 
Г) максимально быстро ликвидировать кризис; 
Д) нет верного ответа. 
31. Уилсон Стив отмечает, что антикризисная программа состоит из двух 

основных компонентов: 
A) плана и команды;  
Б) плана и прогноза; 
B) прогноза и команды;  
Г) плана и его реализации;  
Д) анализа и команды. 
32. По утверждению азиатского бизнесмена Эрик Ко, кто может анализировать 

потенциальные проблемы, определять основные угрозы для бизнеса и разрабатывать 
программы, как управлять ими, когда (если) они возникнут: 

A) антикризисная команда;  
Б) бухгалтерская команда; 
B) управленческая команда;  
Г)  учетная команда; 
Д)  административная команда. 

33.  Согласно Тимоти Листеру, существует три основных условия, которые 
необходимо соблюдать при разработке антикризисной программы. Исключить 
неверный вариант ответа 

A) включить всех работников организации в антикризисную команду; 
Б) определить ключевые действия и распределить ответственность за их выполнение в 

случае наступления кризиса; 
B) убедиться, что каждый член команды знаком с общеорганизационными и внутри 
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подразделенческими планами; 
Г) определить ключевые действия и распределить ответственность за их выполнение в 

случае наступления кризиса и кто станет членом антикризисной команды;  
Д) определить, кто станет членом антикризисной команды. 
34.  При разработке антикризисного плана, по словам профессора Кингстонского 

университета и директора центра исследований малого бизнеса Роберта Блэкберну 
необходимо пройти пять шагов: 

A) все ответы верны; 
Б)  анализировать уязвимые стороны организации и предотвращать кризис; 
B) прорабатывать антикризисные процедуры; 
Г)  готовить исполнителей и тестировать план; 
Д)  подвергать критике весь процесс и работать над его усовершенствованием. 

35.  Согласно делению стадий развития кризисного процесса, можно выделить 
форму антикризисного управления: 

A) все ответы верны; 
Б)  антикризисное управление в период стабильного развития; 
B) управление в период нестабильности производства; 
Г)  управление в период кризисного состояния; 
Д)  управление в условиях процедур банкротства. 

36.  Основная цель управления в период кризисного состояния: 
A) не допустить банкротства;  
Б)  допустить банкротства; 
B) ликвидировать предприятие;  
Г)  реорганизация предприятия;  
Д)  уменьшение издержек. 

37.  Основная цель управления в период нестабильности производства: 
A) возврат предприятия к стабильному состоянию; 
Б) возврат предприятия к нестабильному состоянию; 
B) возврат предприятия к дисстабильному состоянию; 
Г) ликвидация предприятия;  
Д) реорганизация предприятия. 

38.  К основным задачам антикризисного управления на стадии управления в 
условиях процедур банкротства можно отнести: 

A) все ответы верны; 
Б)  изменение функционирования хозяйственных механизмов; 
B) трансформацию критериев принятия управленческих решений; 
Г)  разработку и реализацию стратегии и тактики предприятий в новых условиях; 
Д) активное использование новых возможностей управления. 
39.  Каким принципам должна отвечать система антикризисного управления 

предприятием: 
A) все ответы верны; 
Б)  возможность дестабилизации; 
B) ранняя диагностика развития кризисных явлений в деятельности предприятия; 
Г) бюджетирование; 
Д) дифференциация отклонений по степени их опасности для развития предприятия. 
40.  Каким принципам должна отвечать система антикризисного управления 

предприятием: 
A) все ответы верны; 
Б) классификация факторов, влияющих на предприятие, и постоянный мониторинг их 

изменений; 
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B) срочность реагирования на отдельные кризисные явления в развитии предприятия; 
Г) адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому равновесию; 
Д) полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия развивающейся 

кризисной ситуации. 
41.  Дифференциация отклонений принципов системы антикризисного управления 

для развития предприятия определяется: 
A) по степени их опасности; 
Б)  по степени их эффективности; 
B) по степени их ликвидности; 
Г)  по степени их необходимости;  

            Д) по степени их рентабельности. 

42.  Когда необходима постоянная готовность менеджеров предприятия к 
возможному нарушению стабильности? 

A) при возможности дестабилизации; 
Б)  при дифференциации отклонений принципов; 
B) при классификации факторов;  
Г)  для трансформации данных;  
Д)  чтобы провести диагностику. 

43.  Из скольких стадий состоит ситуация глубокого финансового кризиса до 
возбуждения процедуры банкротства? 

А) 4;  Б) 6;  В) 7;  Г) 1;  Д) 5. 
44.  Какой коэффициент показывает долю активов должника, которые 

обеспечиваются собственными средствами? 
A) коэффициент автономии; 
Б)  коэффициент абсолютной ликвидности; 
B) коэффициент текущей ликвидности; 
Г)  коэффициент относительной ликвидности; 
Д)  коэффициент рентабельности активов. 
45.  Литература в антикризисном управлении ориентирована в основном на какие 

мероприятия? 
A) быстрые мероприятия, обеспечивающие краткосрочную эффективность предприятия;  
Б) медленные мероприятия, обеспечивающие краткосрочную эффективность 

предприятия; 
B) мелкие мероприятия, обеспечивающую краткосрочную эффективность; 
Г)  быстрые мероприятия, обеспечивающие долгосрочную эффективность предприятия; 
Д)  медленные мероприятия, обеспечивающие долгосрочную эффективность 

предприятия. 
46.  Следствием чего является нарушение платежеспособности предприятия? 

A) неадекватности инновационной стратегии предприятия изменениям внешней среды;  
Б)  не стабильное поступление материалов и сырья; 

B) государственное вмешательство; 
Г)  неадекватность инвестиционной стратегии предприятия; 
Д)  финансовая нестабильность. 

47.  Результаты нарушения платежеспособности предприятия? (найти лишнее) 
A) экономическая не стабильность государства;  
Б)  прежняя продукция устаревает; 

B) сокращение активов; 
Г)  рынки предприятия не обеспечивает прибыльности;  
Д)  технология устаревает. 
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50.  Недостаточная инновационная активность приводит какие мероприятия к 
кризису? (найти лишнее) 

A) государственные предприятия;  
Б)  мелкие предприятия; 

B) средние предприятия; 
Г)  крупные мероприятия с высокими технологиями;  
Д)  предприятия, выступающие на динамичных рынках. 

51.  К чему нужно стремиться при планировании антикризисных мероприятий? 
A) максимальной параллельности работ;  
Б)  максимальной автономии работ; 
B) минимальной параллельности работ;    
Г)  минимальной автономии работ; 
Д)  максимальному противоречию работ. 

52.  С началом внедрения новой стратегии, предназначенной для выхода из кризиса, с 
чем сталкивается предприятие? 

A) разрыв между новой стратегией и прежним потенциалом управления;  
Б) отрицание персоналом новой стратегии; 

B) внешние угрозы; 
Г) финансовая не устойчивость 
Д) разрывы между новой стратегией и старой. 

53.  Что не относится к этапам кризисных ситуаций? 
A) заключительный этап; 

Б)  этап выхода из кризисной ситуации; 
B) предваряющий этап;  

Г)  хронический этап;  
Д)  острый этап. 

54.  Что должно быть в центре внимания при планировании кризисной ситуации? 
A) качество;     
Б)  прибыль; 
B) количество; 
 Г) время; 
Д)  издержки. 

55.  Кто не входит в состав основных членов команды по планированию и реализации 
действий по ликвидации кризисной ситуации? 

A) простые служащие; 
Б)  представители высшего руководства; 
B) представители организации, по вопросам, касающихся кризисных ситуаций;  
Г)  юрисконсульт; 
Д)  специалисты. 

58.  Какой этап является ключевым элементом в антикризисном управлении? 
A) предваряющий этап;  
Б)  этап обострения; 
B) этап выхода из кризисной ситуации;  
Г)  острый этап; 
Д)  хронический этап. 

59.  При тщательном предварительном планировании,  появляется возможность что 
взять под контроль? 

A) прибыльность различных операций;  
Б)  течение кризиса; 
B) продолжительность кризиса на данном этапе;  
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Г)  направление кризиса; 
Д)  скорость кризиса. 

60.  На что, именно,  полагаются в хроническим этапе? 
A) время; 

Б)  скорость кризиса; 
B) прибыль; 

Г)  течение кризиса ; 
Д)  убытки. 

61.  Что является самым важным фактором для всякого плана мероприятий по 
антикризисному управлению? 

A) юридические ограничения;  
Б)  открытость; 
B) формирование повестки дня; 
Г) актуальность; 
Д)  значимость. 

62.  Что не относится к факторам социально-психологического характера при 
антикризисном управлении персоналом? 

A) развитие неспециализированной карьеры;  
Б)  заботливое отношение к нуждам работника; 
B) учет индивидуальных потребностей работника;  
Г)  учет нравственного характера предприятия; 
Д)  демократический стиль управления. 

63.  Что является важным стратегическим направлением системы антикризисного 
управления персоналом? 

A) кадровый маркетинг;  
Б)  менеджмент; 
B) кадровая политика предприятия;  
Г)  культура предприятия; 
Д) прибыльность различных операций. 

64.  Что не  относится из нижеперечисленного к характеристикам антикризисной 
кадровой политики? 

A) прибыльность;  
Б)  созидательность; 
B) ориентированность на устойчивое развитие организации;  
Г)  реалистичность; 
Д)  привлечение предприимчивых людей. 

65.  С началом внедрения новой стратегии, предназначенной для выхода из кризиса, с 
чем сталкивается предприятие? 

A) прежним потенциалом управления;  
Б)  разрыв между новой стратегией и старой; 
B) отрицание персоналом новой стратегии; 
Г) внешние угрозы; 
Д)  финансовая неустойчивость. 

66.  К общим принципам антикризисного управления относятся: 
A) принцип системности; 

Б)  принцип равных возможностей; 
B) принцип превосходства;  
Г)  принцип сальдо; 
Д)  принцип уважения человека и его достоинства.  
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         Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Антикризисное 

управление на предприятии» 
1.  Кризисы в социально-экономическом развитии: понятие и типология. 
2.  Кризисы и причины их возникновения. 
3. Объективные тенденции кризиса и его конкретные проявления. 
4. Сущность и закономерности экономических кризисов. 
5. Типы поведения организации в кризисных ситуациях. 
6. Основные кризисы экономики России на различных этапах ее развития. 
7. Особенности кризиса в России в условиях перехода к рыночной экономике. 
8. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления. 
9. Признаки и особенности антикризисного управления. 
10. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
11. Банкротство как институт рыночного хозяйства. 
12. Банкротство (несостоятельность) организации: признаки и порядок установления. 
13. Неплатежеспособность организации, ее причины. 
14. Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных предприятий: 

порядок, направленность и источники. 
15. Роль налоговой политики в преодолении кризисного состояния предприятия. 
16. Кадровое обеспечение антикризисного управления. 
17. Основные положения Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
18. Основные нормативно-правовые документы по антикризисному управлению и их 

направленность. 
19. Досудебная санация неплатежеспособного предприятия; источники, порядок и 

условия ее проведения. 
20. Наблюдение как этап арбитражного управления: цели,продолжительность, 

особенности. 
21.  Внешнее управление. Полномочия внешнего управляющего. 
22.  Конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего. 
23.  Организация конкурсов и аукционов по продаже несостоятельного предприятия. 
24. Мировое соглашение, его сущность и последствия на разных этапах арбитражного 

управления. 
25. Процедура ликвидации предприятий. 
26. Методы оценки ликвидности предприятия. 
27. Роль федеральных, региональных и муниципальных органов власти в 

предотвращении кризисных ситуаций. 
28. Признаки и факторы эффективности антикризисного управления. 
29. Основные направления аналитической работы на кризисном предприятии. 
30. Внешний аудит: цель, сущность и порядок проведения. 
31. Система критериев оценки несостоятельности предприятий. 
32. Комплексная диагностика несостоятельности предприятия: этапы, содержание и 

задачи. 
33. Параметры анализа внутренней среды кризисного предприятия. 
34. Оценка состояния и динамики дебиторской и кредиторской задолженности. 
35. Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия. 
36. Основные показатели оценки экономической состоятельности предприятия. 
37. Анализ и оценка производственного потенциала предприятия. 
38. Анализ и оценка финансовых результатов предприятия. 
39. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
40. Контроллинг и его роль в предупреждении банкротства. 
41. Внутрифирменный анализ финансово-экономического состояния предприятия и его 

роль в предупреждении банкротства. 



 23 

42. Прогноз банкротства и основные направления улучшения финансового состояния 
предприятия. 

43. План финансового оздоровления предприятия, его цели на разных этапах 
антикризисного управления. 

44. Состав и структура плана финансового оздоровления предприятия. 
45. Стратегический менеджмент на несостоятельном предприятии. 
46. Разработка программы реформирования предприятия. 
47. Бизнес-планирование на несостоятельном предприятии. 
48. Антикризисная инвестиционная политика. 
49. Особенности антикризисного управления рисками. 
50. Маркетинг в антикризисном менеджменте: его роль, цели и функции. 
51. Формирование маркетинговых стратегий кризисных предприятий и их оценка. 
52. Основные направления реорганизации в системе управления предприятием в 

условиях кризиса. 
53. Кадровая политика на предприятии в условиях кризиса. 
54. Кадровый потенциал как важнейший фактор выживания, его оценка и 

реструктуризация. 
55.  Социально-психологические аспекты управления персоналом на кризисных 

предприятиях. 
56. Регулирование трудовых отношений на неплатежеспособных предприятиях. 
57. Организация труда арбитражных управляющих. 
58. Особенности антикризисной политики в зарубежных странах. 
59. Опыт банкротства крупных зарубежных компаний и их последствия. 
60.   2Специфика антикризисной политики как основа формирования зарубежных 

моделей менеджмента: американской, западноевропейской, японской, китайской. 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
      а) основная литература: 
1. Бариленко В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

экономических субъектов: монография / под ред. проф.О.В. Ефимовой; В.И. Бариленко, О.В. 
Ефимова, Е.В. Никифорова и др. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 160 с. 

 
2.  Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(с изменениями на дату утверждения Программы).  
3. Типовая форма плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его 

согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового оздоровления 
(Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)  № 98-р 
от 05.12.1994 г.).  

4. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций 
(Приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству     № 16 от 
23.01.2001 г.). 

5. Правила проведения арбитражными управляющими финансового анализа 
(Постановлением Правительства Российской Федерации № 367 от 25.06.2003 г.). 

6. Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства (Постановление Правительства Российской 
Федерации  № 855 от 27.12.2004 г.).  

7. Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового 
оздоровления (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития  № 57/134 от 25.04.2007 г.). 
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8. Порядок оценки стоимости чистых активов (Приказ Минфина России № 84н от 
28.08.2014 г.).  

9. Кован, С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению неплатежеспособных 
предприятий / С.Е. Кован, В.В. Мерзлова. Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. -  208 с. 

10. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие / Л.В. 
Исик. – М.: Дело и Сервис, 2013. – 272 с. 

11. Черникова Ю.В. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика / 
Ю.В. Черникова, Б.Г. Юн, В.В. Григорьев. – М.: Дело, 2005. – 616 с. 

12. Ковалевская, Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

          б) дополнительная литература: 
1. Файншмидт Е. А., Юрьева Т. В., Кузнецов Б. В. Антикризисный PR. Учебно-

практическое пособие.  М.: Евразийский открытый институт, 2010. 
2. Юрьева Т. В., Веснин В. Р. Теория антикризисного управления: учебно-практическое 

пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2010.Антикризисное управление: теория, 
практика, инфраструктура / Под ред. Г.А. Александрова. М.: Изд-во БЕК, 2010. 544 с. 

3. Файншмидт Е. А., Юрьева Т. В. Зарубежная практика антикризисного управления: 
учебно-методический комплекс. М.: Евразийский открытый институт, 2010. 

4. Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: Учебное 
пособие/К.В. Балдин. М.:  «Дашков и К», 2011.  

5. Антикризисный менеджмент /Под ред. А. Грязновой. М.: ИНФРА-М, 2011.  
6. Балашов А.П. Антикризисное управление / А.П. Балашов.Новосибирск, 2010.  
7. Антикризисное управление / Под ред. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА, 2009.  

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 
2. Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 
3. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. Режим 

доступа: http://www.finansy.ru  
4. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). Режим 

доступа: http://www.rbc.ru 
5. Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 
6. Банкротство в России http://www.bankr.ru/index.php 
7. Онлайновое информационно-аналитическое издание антикризисное управление 

http://www.anticrisis.ru 
8. Статьи о банкротстве и арбитражном управлении 

http://arbitration.narod.ru/index.html 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекционных и 
практических занятий. 

Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 

Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

http://www.garant.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Управление 
организационным поведением и организационным развитием в антикризисном управлении» 
перечень материально-технического обеспечения включает учебно-методическую литературу 
в библиотечном фонде УГГУ, доступ в Интернет, аудитории с мультимедийным  
оборудованием. 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Закиева Нина Ивановна, доц., канд. техн. наук. 
                                  
 
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол № 1 от  29  августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                       
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
   

 


