
  



Аннотация рабочей программы 
 Дисциплина предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направле-
нию «Менеджмент» и нацелена на формирование у менеджеровсистемного представления об 
антикризисном управлении, методах и формах его реализации для разработки и принятия 
управленческихрешений, направленных на финансовое оздоровление и повышениеэкономи-
ческой эффективности предприятий.Рабочая программа соответствует ФГОС ВОпо направ-
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент(уровеньбакалавриата), утв.Приказом Минобрнауки 
РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 
Цель изучения дисциплины: приобретение необходимых знаний и навыков в области про-
филактики кризисов в организации, финансового оздоровления и осуществления других ре-
организационных и ликвидационных процедур банкротства. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина«Антикризисное управление пред-
приятием» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО бакалавриата 
направления «Менеджмент» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисцип-
лин: «Теория менеджмента», «Экономический анализ производственно-хозяйственной дея-
тельности». Дисциплина является предшествующей для дальнейшего изучения дисциплин, 
таких как «Управление инновациями», «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управле-
нию» и других профессиональных дисциплин. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-
ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности орга-
низации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпора-
тивных информационных систем; 

ПК-3владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-
ганизации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 
 

Структура дисциплины: 
Тема 1.Кризисы. Причины их возникновения и роль в социально-экономическом развитии 
Тема 2.Государственное регулирование кризисных ситуаций 
Тема 3.Механизмы антикризисного управления 
Тема 4.Экономические и правовые аспекты банкротства организаций 
Тема 5.Анализ финансового состояния предприятия и диагностика банкротства. 
Тема 6.Разработка антикризисной стратегии 
Тема 7.Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости 
Тема 8.Человеческий фактор антикризисного управления 

В рабочей программе представлены: 
- цели освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 
 
 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Целями освоения дисциплины«Антикризисное управление предприяти-

ем»являются: приобретение необходимых знаний и навыков в области профилактики кризи-
сов в организации, финансового оздоровления и осуществления других реорганизационных 
и ликвидационных процедур банкротства. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать: 
- природу, причины и виды кризисов социально-экономического развития; основы мето-

дики оценки конкурентоспособности организации;  
2) уметь: 
- анализировать финансовое состояние и диагностировать появление финансовых за-

труднений и оценивать вероятность банкротства; 
- управлять развитием организации 
3) владеть: 
- навыками разработки антикризисной стратегии на предприятиях; 
- механизмами финансового оздоровления. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Антикризисное управление предприятием» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части ОПОП ВО бакалавриата направления «Менеджмент» и базирует-
ся на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Теория менеджмента», «Экономи-
ческий анализ производственно-хозяйственной деятельности». Дисциплина является пред-
шествующей для дальнейшего изучения дисциплин, таких как «Управление инновациями», 
«Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» и других профессиональных дисцип-
лин. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем 

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

 

 



 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 
-   причины возникновения экономических кризисов; 
- природу экономических кризисов, теоретический фундамент теорий кризиса; 
- взаимосвязи экономических кризисов и рынка труда; 
- принципы организации антикризисного управления на предприятии; 
- методологический фундамент преодоления кризиса на предприятии. 
Уметь  
- идентифицировать кризисные тенденции; 
- формировать антикризисную стратегию предприятия; 
- составлять инвестиционное предложение; 
- проводить реинжиниринг фирмы и бизнес-процессов в целом. 
Владеть 
- навыками составления финансовой отчетности, анализа и диагностики вероятности 

банкротства; 
- разработки антикризисной стратегии предприятия, моделирования стратегических 

хозяйственных центров и зон стратегических ресурсов с целью оздоровления организации и 
повышения ее конкурентоспособности; 

- навыками коммуникации с работниками и руководством фирмы с целью преодоле-
ния экономического кризиса. 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единицы, 108 часа. 

 
4.1 Структура дисциплины (тематический план) для очной формы обучения 

 
№ п/п недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы теку-
щего контроля 

(по неделям 
семестра) 

Формы проме-
жуточной атте-

стации 

лекции практические  
занятия  СРС 

1 1-2 Кризисы. Причины их возникновения 
и роль в социально-экономическом 
развитии 

4 4 10 Доклад 

2 3-4 Государственное регулирование кри-
зисных ситуаций 

4 2 10 
 

 

3 5-6 Механизмы антикризисного управле-
ния 

4 2 15 Доклад 

4 7-8 Экономические и правовые аспек-
ты банкротства организаций 

4 2 10  

5 9-10 Анализ финансового состояния пред-
приятия и  диагностика банкротства 

4 2 10 
 

Контр.раб. 
1,2,3 

6 11-12 Разработка антикризисной стратегии 4 2 15 Доклад 

7 13-14 Инновации и механизмы повышения 
антикризисной устойчивости 

3 3 10  

8 15-17 Человеческий фактор антикризисного 
управления 

3 2 14 
 

Доклад 

Всего: 108 31 20 57  



Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Кризисы. Причины их воз-
никновения и роль в социаль-
но-экономическом развитии 

Теория развития экономических систем.Эволюционно - 
волновая теория и теория катастрофизма. Сущность и ви-
ды экономических кризисов. Взгляды различных экономи-
ческих школ на проблемы возникновения кризисов. 
Характеристика последнего глобального экономического 
кризиса.  Кризис экономической системы США. «Новый 
курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода американской 
экономики из кризиса.Антикризисная направленность ре-
форм Л. Эрхарда.Деятельность Ли Якокки в крупнейшей 
корпорации Крайслер.Кризисные предпосылки в нацио-
нальной экономике России. Научное обоснование послед-
него экономического кризиса. 

2. Государственное регулирова-
ние кризисных ситуаций 

Виды государственного регулирования кризисных ситуа-
ций.Нормативно-законодательная деятельность. 

3. Механизмы антикризисного 
управления 

Кризисы в развитии организации. Кризисы в развитии ор-
ганизации. Пятиэтапного цикла развития организа-
ции.Функции антикризисного управления. Понятие техно-
логии антикризисного управления. 

4. Экономические и правовые 
аспекты банкротства органи-
заций 

Признаки и порядок установления банкротства предпри-
ятия.Роль и деятельность арбитражного суда.Виды и поря-
док осуществления реорганизационных проце-
дур.Процедура санации.Ликвидация предприятий. 

5. Анализ финансового состояния 
предприятия и диагностика бан-
кротства 

Основные параметры диагностирования банкротст-
ва.Сущность и порядок определения коэффициентов: те-
кущей ликвидности, обеспеченности собственным оборот-
ным капиталом, восстановления платежеспособности, ко-
эффициент утраты платежеспособности. Модели оценки 
вероятности банкротства.Информация в диагностике. 

6. Разработка антикризисной 
стратегии 

Разработка антикризисной стратегии в организации.  
Оценка и анализ внешней среды предприятия. Оценка 
микросреды. Оценка макросреды. Организация осуществ-
ления антикризисной стратегии. Цели и функции марке-
тинга в антикризисном управлении. Природа и классифи-
кация управленческих рисков. Стратегии антикризисного 
управления: предупреждение кризиса, подготовка к его 
появлению (риски); ожидание зрелости кризиса для его 
преодоления; противодействие кризисным явлениям, за-
медления его процессов; стабилизации ситуаций посредст-
вом использования резервов, дополнительных ресурсов; 
рассчитанный риск;последовательный вывод из кризиса. 
Реинжиниринг.Реструктуризация    предприятий    как    
направление    антикризисного управления. Оценка стои-
мости бизнеса.  Эффективность антикризисного управле-
ния.Технология разработки управленческих решений в ан-
тикризисном управлении. 

7. Инновации и механизмы по-
вышения антикризисной ус-
тойчивости 

Возможные пути преодоления кризисов за счет инноваци-
онного обновления капитала. Инвестиционный процесс 
как фактор антикризисного управления. Оценка инвести-
ционной привлекательности предприятия. 

8. Человеческий фактор анти-
кризисного управления 

Характеристики управления персоналом кризисного пред-
приятия.Система антикризисного управления персона-



лом.Стиль, типы, условия разработки кадровой политики 
на кризисном предприятии.Принципы и методы управле-
ния персоналом кризисного предприятия.Стратегия пове-
дения антикризисного управляющего.Регулирование тру-
довых отношений в процессах антикризисного управле-
ния.Социальное партнерство в антикризисном управлении. 

 

4.2.Темы практических занятий 

№ темы Наименование тем практических занятий 
1 Анализ и диагностика финансового состояния неплатежеспособного предприятия 
2 Разработка антикризисной стратегии 
3 Методы прогнозирования банкротства 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов предполагает более углубленное изучение отдель-

ных тем курса с привлечением дополнительной литературы, научных публикаций и других 
источников. Формой отчетности является краткий семинар (в форме подготовки и защиты 
докладов) по теме иконтрольная работа. 

Перечень тем для самостоятельного изучения студентами 
1. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой 
2. Стратегия и тактика антикризисного управления  
3. Развитие законодательства о банкротстве в России  
4. Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия. 
5. Методы диагностики банкротства  
6. Антикризисная инвестиционная политика  
7. Антикризисное управление персоналом организации  
 

Тема 1. Опыт АУ в странах с развитой рыночной экономикой 
Особое внимание следует уделить: 
- роли и месту антикризисного управления в современных условиях; 
- опыту, методам и формам выхода из чрезвычайных ситуаций, разработанным в 

развитых странах; 
- историческим аспектам антикризисного управления на государственном уровне. 

В качестве примера рассмотреть реформы Эрхарда в Германии, теоретическую основу «но-
вого курса» Рузвельта и др. 

Форма отчета: Краткий семинар по теме. 
Тема 2. Стратегия и тактика антикризисного управления 

При изучении данной темы рекомендуется: 
- детально изучить классификацию целей, в зависимости от перспективы планирова-

ния тех или иных мероприятий; 
- особое внимание уделить таким понятиям, как: миссия предприятия, мотивация, 

тактика и стратегия управленческих решений; 
- из всех целей предприятия подробнее изучить функцию «контроллинга»; 
- оценить значение реинжиниринга в системе антикризисного управления; 
- изучить различные варианты реструктуризации отечественных предприятий в со-

временных условиях. 
Форма отчета: Краткий семинар по теме. 

Тема 3. Развитие законодательства о банкротстве в России 
При изучении данной темы рекомендуется: 



- детально изучить основные положения федерального закона о несостоятельности 
(банкротстве) от 26.10.2002 г.; 

- особое внимание уделить вопросам, связанным с определением внешних признаков 
банкротства и осуществления ликвидационных и организационных процедур; 

- проанализировать динамику действующего законодательства в сфере банкротства и 
оценить произошедшие изменения; 

- рассмотреть нормативную систему критериев для оценки несостоятельности (бан-
кротства). 

Форма отчета: Краткий семинар по теме. 
Темы 4 и 5. Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия. 

Методы диагностики банкротства 
При изучении данных тем рекомендуется: 
- детально изучить современные методики финансового анализа; по данным финан-

совой отчетности проанализировать финансовое состояние предприятия; 
- изучить и оценить существующие методы оценки вероятности банкротства; оце-

нить вероятность банкротства используя одну из предложенных моделей (Альтман, Бивер, 
Лисс, Ковалев, Зайцев); 

- проанализировать критериальные значения основных финансовых коэффициентов 
и их влияние на оценку неплатежеспособности предприятия. 

Форма отчета: расчетная контрольная работа №1, №2и №3 (по вариантам). 
Тема 6. Антикризисная инвестиционная политика 

При изучении данной темы рекомендуется: 
- оценить влияет ли инвестиционная политика на вероятность возникновения кризи-

са на предприятия; 
- выяснить какие источники финансирования инвестиций имеются у предприятия в 

условиях нарастающего кризиса; 
- особое внимание уделить антикризисному управлению инвестиционными рисками; 
Форма отчета: краткий семинар по теме. 

Тема 7. Антикризисное управление персоналом организации 
Самостоятельная работа по более углубленному изучению данной темы предполагает 

изучение проблем в области: 
- подготовки антикризисных менеджеров с изучением различных моделей типов ру-

ководителей; 
- поведенческих реакций персонала на кризисные явления и факторы, их определяю-

щие; 
- культуры управления как важнейшего ресурса антикризисного менеджмента; 
- организации деятельности по антикризисному управлению персоналом. 
Форма отчета: Краткий семинар по теме. 

 
5.2. Вопросы к зачету 

2. Сущность и виды экономических кризисов.  
3. Взгляды различных экономических школ на проблемы возникновения кризисов. 
4. Характеристика последнего глобального экономического кризиса.   
5. Кризис экономической системы США. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – программа вывода 

американской экономики из кризиса. 
6. Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. 
7. Деятельность Ли Якокки в крупнейшей корпорации Крайслер. 
8. Кризисные предпосылки в национальной экономике России. 
9. Научное обоснование последнего экономического кризиса.  
10. Кризисы в развитии организации.  
11. Кризисы в развитии организации.  
12. Пятиэтапного цикла развития организации.  
13. Функции антикризисного управления.  
14. Понятие технологии антикризисного управления. 



15. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  
16. Управление рисками в антикризисном управлении.  
17. Стратегия и тактика в антикризисном управлении.  
18. Инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости.  
19. Человеческий фактор антикризисного управления.  
20. Малые предприятия и их развитие в кризисной ситуации  
21. Признаки и порядок установления банкротства предприятия. 
22. Роль и деятельность арбитражного суда. 
23. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур. 
24. Процедура санации. 
25. Ликвидация предприятий. 
26. Основные параметры диагностирования банкротства. 
27. Сущность и порядок определения коэффициентов: текущей ликвидности, обеспеченности 

собственным оборотным капиталом, восстановления платежеспособности, коэффициент ут-
раты платежеспособности.  

28. Модели оценки вероятности банкротства 
29. Экономическая и социальная эффективность антикризисного управления.  
30. Обеспечение    экономической    безопасности, связь   с   антикризисным управлением.  
31. Западный опыт кризисного менеджмента и пути его использования в России.  
32. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  
33. Кризисы в системе государственного управления.  
34. Реструктуризация    предприятий    как    направление    антикризисного управления.  
35. Меры по восстановлению платежеспособности в процессе антикризисного управления.  
36. Ликвидационные процедуры в антикризисном управлении.  
37. Последствия кризисов для социально-экономической системы.  
38. Разработка маркетинговой стратегии антикризисного управления.  
39. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций.  
40. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Предусматривают проведение занятий в традиционной и интерактивной формах (ин-

терактивные лекции, семинары, дискуссии, анализ практических ситуаций) внеаудиторные 
занятия в форме встреч с практикующими специалистами. 
 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Основная литература: 
 

 Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник/ Э.М. Коротков-М.: Юрайт, 2016 г. – 
406 с. 

 Ряховская А.Н. Теория антикризисного менеджмента: Учебник/А.Н. Ряховская – М.:Инфра-
М, 2015.-624 с. 

 Антикризисное управление/ Под ред. Н.Д. Корягина: Учебник и практикум. М.: Юрайт,2015 
г. – 367с. 

 Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник/ И.К. Ларионов [и др.].— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 380 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52297.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Аунапу Э.Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Аунапу 
Э.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 312 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/944.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник/ И.К. Ларионов [и др.].— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 380 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52297.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Балдин К.В. Антикризисное управление. Макро- и микроуровень [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Балдин К.В., Передеряев И.И., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2013.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14596.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: практикум/ 
Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 115 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50614.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Згонник Л.В. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник/ Згонник Л.В.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35264.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Тельнов Ю.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, Мос-
ковский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004.— 77 
c.— Режим 

 Файншмидт Е.А. Зарубежная практика антикризисного управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Файншмидт Е.А., Юрьева Т.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евра-
зийский открытый институт, 2010.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10667.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
7.2. Дополнительная литература: 
 

 Государственное антикризисное управление/ Под  ред. Е.В. Охотского. Учебник: М.:                    
Юрайт, 2016 г. – 371 с. 
 Антикризисное управление. Правовые и экономические основы. Учебное пособие. - 2-е 
изд. – М.: ИНФРА-М, 2008.-1152 с. 
 Бабушкина Е.А. Антикризисное управление: учебное пособие / Бабушкина Е.А., Бирю-
кова О.Ю., Верещагина Л.С.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 
 Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное пособие / Захаров 
В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В., Захаров И.В., Рудакова О.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
304— c.. 
 Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» 
и другим экономическим специальностям, специальности «Менеджмент организации»/ 
Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52555.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
 Белых Л.П. Реструктуризация предприятий (2-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Белых 
Л.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511 c.— Режим досту-
па: 
 Стратегия и тактика финансового оздоровления и предупреждения банкротства [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Буреш [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 132 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30082.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 Социальные аспекты антикризисного управления [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Л.Ю. Гербеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30129.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 Эдвардс Деминг Выход из кризиса [Электронный ресурс]: новая парадигма управления 
людьми, системами и процессами/ Эдвардс Деминг— Электрон. текстовые данные.— М.: 7 
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