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1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса «Антикризисное управление» направлено на формировании у студентов
базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области
антикризисного управления в условиях рыночной экономики. В процессе изучения
курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, законодательством
в области несостоятельности (банкротства), оценки бизнеса и недвижимости.
Студенты должны изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства
предприятия.

Краткое содержание дисциплины

Общая характеристика кризисных явлений в экономике. Правовые аспекты
банкротства предприятия. Финансово-экономический анализ предприятия в стадии
кризиса. Роль инвестиций в антикризисном управлении предприятием.
Методические основы антикризисного управления предприятием. Теоретические
основы преодоления кризисных явлений на предприятии.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:Общую характеристику кризисных
явлений в экономике и правовые основы
регулирования банкротства (несостоятельности)
предприятий.

Уметь:Выбирать методику оценки финансового
положения предприятия.

Владеть:Навыками оценки финансового
положения предприятия.

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:методы принятия организационно-
управленческие решения в профессиональной
деятельности и степень ответственности за
принимаемые решения.

Уметь:находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и
быть готовым нести за них ответственность.

Владеть:способностью находить
организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность.

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Знать:варианты управленческих решений,
принимаемых с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий.

Уметь:критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности,



рисков и возможных социально-экономических
последствий.

Владеть:способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
Б.1.14 Маркетинг

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Маркетинг Знание условий функционирования рынков

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)
Знание основ ведения хозяйственной
деятельности

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

10

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Написание реферата 20 20

Изучение и конспектирование тем, не выносимых на
лекционные занятия

10 10

Изучение тем и проблем, не выносимых на
практические занятия

10 10

Подготовка к экзамену 24 24

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины



№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Общая характеристика кризисных явлений в
экономике

2 1 1 0

2 Правовые аспекты банкротства предприятия 2 1 1 0

3
Роль инвестиций в антикризисном управлении
предприятием

2 1 1 0

4
Методические основы антикризисного управления
предприятием

2 1 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Общая характеристика кризисных явлений в экономике 1

2 2 Правовые аспекты банкротства предприятия 1

3 3 Роль инвестиций в антикризисном управлении предприятием 1

4 4 Методические основы антикризисного управления предприятием 1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Общая характеристика кризисных явлений в экономике 1

2 2 Правовые аспекты банкротства предприятия 1

3 3 Роль инвестиций в антикризисном управлении предприятием 1

4 4 Методические основы антикризисного управления предприятием 1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Написание реферата
ПУМД, Осн. лит. 1: Все разделы ЭУМД,
Осн. лит. 1, 2: Все разделы

20

Изучение и конспектирование тем, не
выносимых на лекционные занятия

ПУМД, Осн. лит. 1: Все разделы
ЭУМД,Осн. лит. 1: Глава 2, стр 53-70;
Глава 5, стр. 196-281; Глава 9, стр. 338-
357.

10

Изучение тем и проблем, не выносимых
на практические занятия

ПУМД, Осн. лит. 1: Все разделы; ЭУМД,
Осн. лит. 1: Глава 3, стр 35-51; Глава 5,
стр. 72-92.

10

Подготовка к экзамену
ПУМД, Осн. лит. 1: Все разделы ЭУМД,
Осн. лит. 1, 2: Все разделы

24



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Дебаты Лекции
Совместная учебная деятельность студентов и
преподавателя: дискуссии, социальное общение
личностей в реальной творческой деятельности

1

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Проблемно-поисковые беседы, когда путем
наводящих вопросов, краткой справочной
информации активизируется мышление и
организуется поиск ответа на проблем

1

Деловая игра
Практические
занятия и
семинары

Деловая игра «Конфликт», «Типы менеджеров»,
«Открытие производства»

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Общая
характеристика

кризисных явлений в
экономике

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Текущий Тесты

Правовые аспекты
банкротства
предприятия

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Текущий Тесты

Роль инвестиций в
антикризисном
управлении
предприятием

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Текущий Тесты

Методические
основы

антикризисного
управления

предприятием

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической

Текущий Тесты



эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к зачету

Все разделы

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к зачету

Все разделы

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к зачету

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Текущий Тестирование

Отлично: 85-100% правильных ответов
Хорошо: 70-84% правильных ответов
Удовлетворительно: 50-69% правильных ответов
Неудовлетворительно: менее 50% правильных
ответов
Зачтено: более 50% правильных ответов
Не зачтено: менее 50% правильных ответов

Промежуточная
аттестация

Зачет в форме письменной
работы выполняется под

наблюдением
преподавателя, ведущего

семинарские и
практические занятия.

Зачтено: вопросы излагаются систематизировано и
последовательно; допущены один – два недочета при
освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию преподавателя; показано
умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами; 50-100% правильных
ответов.
Не зачтено: неудовлетворительное знание основных
терминов и понятий курса; отсутствие логики и
последовательности в изложении материала; менее
50% правильных ответов.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

1. Кризис является негативным явлением:
- Нет, так как – это не только разрушение, но и создание потенциальной
возможности сбыта и перспективы выхода из него благодаря падению цен.
- Да, так это разрушение привычной экономической среды.
- Да так, кризис это явление, которое противоречит рыночной экономике.
- Нет, так как во время кризиса – это «естественной отбор» в рыночной
экономике.
2. Кризисные явления несут положительные тенденции в экономику.
- Да, при условии, если этот кризис системный.
- Нет.
- Да.



3. Интернальные факторы экономического цикла – это теории,
рассматривающие экономический цикл наличием … факторов
- Внутренних и внешних.
- Только внутренних.
- Только внешних.
4. Кризис является закономерным явлением в экономике.
- Нет.
- Только для капиталистической экономики.
- Да.
5. Фазы классического экономического цикла
- Спад.
- Пик производства.
- Подъем.
- Депрессия.
- Кризис.
- Оживление.
6. Экономический цикл состоит из … фаз
- Трех.
- Шести.
- Четырех.
- Пяти.
7. Экстернальные факторы экономического цикла – это теории,
рассматривающие экономический цикл, обусловленный наличием…
факторов.
- Только внешних.
- Только внутренних.
- Внутренних и внешних.
8. Структура жизненного цикла предприятия связана с …
- Жизненным циклом основного вида продукции предприятия.
- Развитием кризисных явлений в экономике.
- Наличием необходимых финансовых ресурсов.
9. Кризис может проявляться …
- Только на микроуровне.
- Только на макроуровне.
- Как на микроуровне, так и на макроуровне.
10. Антикризисное управление – это управление …
- Которое должно быть направлено на предотвращение банкротства
предприятий.
- Несостоятельным предприятием.
- В условиях экономического кризиса.

Промежуточная
аттестация

Билет № 1
1. В чем сущность экономического кризиса, основные фазы экономического
цикла.
2. Сущность методики расчета коэффициента Альтмана (Z счет).
3. Тесты.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Орехов, В. И. Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие
для вузов по специальности "Менеджмент орг. " / В. И. Орехов, К. В. Балдин,
Т. Р. Орехова. - 2-е изд., испр. - М.: Инфра-М, 2009. - 539 с.

б) дополнительная литература:



1. Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие / И. К.
Ларионов, Н. И. Брагин, А. Т. Алиев и др. ; рук. авт. коллектива и шеф-ред. И.
К. Ларионов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. - 289 с.

2. Орехов, В. И. Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие
для вузов по специальности "Менеджмент орг." / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Т.
Р. Орехова. - 2-е изд., испр. - М. : Инфра-М, 2009. - 539 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

"Антикризисное управление"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
"Антикризисное управление"

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Жарковская, Е.П. Антикризисное
управление: Учебник. [Электронный
ресурс] / Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский.
— Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2011. —
467 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5515 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Свердлина, Е.Б. Анализ в антикризисном
управлении организацией. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ,
2013. — 172 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61875 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Зуб, А.Т. Антикризисное управление:
Учебное пособие для студентов вузов.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Аспект Пресс, 2005. — 319 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68856 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:



1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно
распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe
Reader, WinDjView, OpenOffice

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно
распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe
Reader, WinDjView, OpenOffice

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе INTEL Pentium 4 3.0 ГГц, 512 Мb HDD 160ГБ – 5 шт;
Монитор Samsung SyncMaster 797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL
core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT
17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно
распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe
Reader, WinDjView, OpenOffice

Контроль
самостоятельной

работы

218
(2)

ПК в составе INTEL Pentium 4 3.0 ГГц, 512 Мb HDD 160ГБ – 5 шт;
Монитор Samsung SyncMaster 797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL
core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT
17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно
распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe
Reader, WinDjView, OpenOffice

Зачет,диф.зачет
218
(2)

ПК в составе INTEL Pentium 4 3.0 ГГц, 512 Мb HDD 160ГБ – 5 шт;
Монитор Samsung SyncMaster 797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL
core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT
17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно
распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe
Reader, WinDjView, OpenOffice

Пересдача
218
(2)

ПК в составе INTEL Pentium 4 3.0 ГГц, 512 Мb HDD 160ГБ – 5 шт;
Монитор Samsung SyncMaster 797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL



core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT
17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно
распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe
Reader, WinDjView, OpenOffice


