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Целью изучения дисциплины является получение 

теоретических знаний и выработка практических навыков в 

области антикризисного управления, а именно: диагностики 

банкротства, управления предприятием в кризисной 

ситуации, управления рисками, стратегии и тактики 

антикризисного управления. 

  Задачи   курса: 

- сформировать представление сущности и принципах 

кризисов и возможности их диагностики, 

- изучить экономические, организационные и 

государственно-правовые основы антикризисного 

управления предприятием, 

- рассмотреть особенности основных процедур 

антикризисного управления,   

- заложить основы предпринимательских навыков, 

расширить общий кругозор, профессиональную культуру,  

- воспитать активную жизненную и социальную позицию, 

экономическую эрудированность, культуру бизнеса.  

 

Место дисциплины в структуре ООП по 

направлению подготовки бакалавров 
Дисциплина входит в перечень курсов вариативной  

части профессионального цикла ООП. Она имеет 

предшествующие логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Менеджмент», дисциплинами профессионального цикла 

«Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент»,  а 

также сопутствующие связи с дисциплинами вариативной 

части профессионального цикла «Бизнес-планирование», 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при написании выпускной 

квалификационной работы на степень бакалавра по 

направлению 080200 «Менеджмент». 
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Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: нормативные документы, относящиеся к 

данной тематике; отечественный и зарубежный опыт 

антикризисного управления предприятием; основные 

процедуры антикризисного управления  (ОК-9, ПК-26); 

уметь: анализировать и оценивать финансовое и 

технико-экономическое состояние предприятия; 

самостоятельно усваивать новейшие достижения в теории 

антикризисного управления предприятием (ОК-5, ОК-17,  ПК 

-40,  ПК-11); 

владеть: навыками диагностики кризисного 

состояния предприятия и антикризисного менеджмента; 

овладеть специальной терминологией и лексикой данной 

дисциплины. (ОК-6, ПК-31: ПК-43). 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Антикризисный 

менеджмент»: 

а) общекультурные(ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

обобщению и  анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК–5); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17);  

б) профессиональные (ПК): 

- способен анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-

9); 
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- способен использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала (ПК-11); 

информационно-аналитическая деятельность 

- имеет представление об экономическом образе мышления 

(ПК-26); 

- умеет применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- способен анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения (ПК-40); 

- способен проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

(ПК-43); 

- способен проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений (ПК-47). 
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Объем дисциплины и виды учебной работы. Объем 

дисциплины и виды учебной работы по очной форме 

обучения. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (всего) 60/1,66 60/1,66    

В том числе:      

Лекции (Л) 30/0,83 30/0,83    

Практические занятия (ПЗ) 30/0,383 30/0,383    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

156/4,33 156/4,33    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Реферат 50/1,39 50/1,39    

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, 

приводится перечень видов 

СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Проведение мониторинга, 

подбор и анализ статистических 

данных 

 

 

35/0,97 

 

35/0,97 

 

 

35/0,97 

 

35/0,97 

   

Форма промежуточной 

аттестации: 

экзамен 

 

36/1 

 

36/1 

   

Общая трудоемкость 216/6 216/6    
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 Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной 

форме обучения. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

9    

Аудиторные занятия (всего) 20/0,55 20/0,55    

В том числе:      

Лекции (Л) 10/0,27 10/0,27    

Практические занятия (ПЗ) 10/0,27 10/0,27    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

196/5,44 196/5,44    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Реферат - -    

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, 

приводится перечень видов 

СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Проведение мониторинга, 

подбор и анализ статистических 

данных 

 

 

196/5,44 

 

- 

 

 

196/5,44 

 

- 

   

Форма промежуточной 

аттестации: 

Контрольная работа 

экзамен 

- -    

Общая трудоемкость 216/6 216/6    
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 Практические и семинарские занятия, их наименование, 

содержание и объем в часах 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

семинарских занятий 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

ОФО ЗФО 

   8  

семестр 

9 

семестр 

1.  Тема1  Сущность и понятие 

антикризисного управления 

- 
1/0,03 

2.  Тема 2 Кризисы в экономическом 

развитии общества. 

Классификация кризисов. 

1/0,03 

- 

3.  Тема 3  Антикризисное управление 

на различных стадиях 

жизненного цикла 

предприятия.  

1/0,03 - 

4.  Тема 4 Роль государства в 

регулировании кризисных 

ситуаций. 

2//0,05 1/0,03 

5.  Тема 5  Зарубежный и 

отечественный опыт 

антикризисного управления. 

2//0,05 1/0,03 

6.  Тема 6 Экономические основы 

возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства предприятий.   

2//0,05 1/0,03 

7.  Тема 7 Диагностика финансового 

состояния организации 

4/0,11 1/0,03 

8.  Тема 8 Финансовый анализ 

деятельности должника 

арбитражным управляющим. 

4/0,11 1/0,03 

9.  Тема 9 Разработка стратегии по 

выводу 

неплатежеспособного 

предприятия из состояния 

4/0,11 1/0,03 
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кризиса 

10.  Тема 10 Формирование 

антикризисной 

маркетинговой стратегии.  

4/0,11 1/0,03 

11.  Тема 11 Банкротство как метод 

структурной реорганизации 

экономики.  

4/0,11 1/0,03 

12.  Тема 12 Антикризисная 

инвестиционная политика. 

2/0,11 1/0,03 

 Итого  30/0,83 10/0,28 

 

Самостоятельная работа студентов ОФО, ЗФО 

Содержание и объем самостоятельной работы 

студентов   

№ 

п/п 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень 

домашних 

заданий  

Сроки 

выполн

ения 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

ОФО 
 

ЗФО 

    
8  

семестр 

9 

семестр 

1.  Сущность и понятие 

антикризисного 

управления 

Подготовка 

докладов 

1неделя 10/0,27 13/0,36 

2.  Кризисы в 

экономическом 

развитии общества. 

Классификация 

кризисов. 

 

Составление 

плана-

конспекта 

1 неделя 10/0,27 13/0,36 

3.  Антикризисное 

управление на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

предприятия.  

 

 Подготовка 

докладов, 

анализ 

источников 

финансовых 

ресурсов 

организаций 

1-2 

неделя 

10/0,27 13/0,36 
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4.  Роль государства в 

регулировании 

кризисных ситуаций. 

 

 Подготовка 

докладов 

2 неделя 10/0,27 13/0,36 

5.  Зарубежный и 

отечественный опыт 

антикризисного 

управления. 

 

Подготовка 

докладов 

3 неделя 10/0,27 13/0,36 

6.  Экономические 

основы возникновения 

неплатежеспособност

и и банкротства 

предприятий.   

Написание 

реферата 

 

3-4 

неделя 

10/0,27 13/0,36 

7.  Диагностика 

финансового 

состояния 

организации 

Подготовка 

докладов 

4-5 

неделя 

10/0,27 13/0,36 

8.  Финансовый анализ 

деятельности 

должника 

арбитражным 

управляющим. 

 

Составление 

плана-

конспекта 

6-7 

неделя 

10/0,27 13/0,36 

9.  Разработка стратегии 

по выводу 

неплатежеспособного 

предприятия из 

состояния кризиса 

 

Составление 

плана-

конспекта 

Написание 

реферата 

 

8 неделя 10/0,27 13/0,36 

10.  Формирование 

антикризисной 

маркетинговой 

стратегии.  

 

Написание 

реферата 

 

9неделя 10/0,27 13/0,36 

11.  Банкротство как метод 

структурной 

Подготовка 

докладов 

9-

10недел

10/0,27 13/0,36 
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реорганизации 

экономики.  

 

я 

12.  Антикризисная 

инвестиционная 

политика. 

 

Составление 

плана-

конспекта 

Написание 

реферата 

 

10 

неделя 

10/0,27 13/0,36 

13.  Экзамен    36/1 - 

 Итого   120/3,33 156/4,33 
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Семинар 1. Сущность и понятие антикризисного 

управления.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь антикризисного управления с 

другими дисциплинами. 

2. Предмет антикризисного управления.  

3. Сущность и принципы антикризисного 

управления.  

4. Характеристики антикризисного управляющего. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Специализация в менеджменте (отраслевая, предметная, 

функциональная). Антикризисный менеджмент низовой 

хозяйственной организации. Управленческие школы в 

антикризисном менеджменте. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

2. Антикризисное управление: Учебник. М.: Омега-Л, 

2007. – 356 с.  

3. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

4. Ларионов И. К. Антикризисное управление на 

основе инноваций. Учебник / М.: Проспект, 2007. – 312 

с. 

 

Семинар 2. Кризисы в экономическом развитии 

общества. 

Классификация кризисов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни кризисов, классификация  их  видов.  
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2. Классификация кризисов.  

3. Основные типы —кризисов в экономике.  

4. Типы кризисных ситуаций в реальном 

производстве.  

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Экономические циклы.  Кризисные процессы Советского 

периода как предпосылка социально-экономического кризиса 

современной России.   Экономический кризис на уровне 

отдельного предприятия. Экономический кризис на уровне 

межотраслевых экономических связей. Характеристика 

макроэкономического кризиса. Кризисный механизм на 

уровне мирового хозяйства. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление. Учебник для вузов. 2-е 

изд. / Под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 620 с. 

2. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

3. Ларионов И. К. Антикризисное управление на основе 

инноваций. Учебник / М.: Проспект, 2007. – 312 с. 

4. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

 

Семинар 3. Антикризисное управление на различных 

стадиях жизненного цикла предприятия.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Возникновение, становление, подъем (развитие), 

высшая точка, спад развития организации и кризисы 

на данных этапах. 
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2. Превращение организации в «Икара». 

3. Необходимые и достаточные условия возникновения 

кризисных ситуаций. 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Факторы, причины и симптомы возникновения кризисов в 

организации.   Ранжирование причин банкротства Б. Коласа.  

Теории организационных кризисов Л. Грейнера, Г. Нильсона, 

Б.А. Пастернака, Д. Мендеса. Т Типы организационных 

кризисов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление. Учебник для вузов. 2-е 

изд. / Под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 620 с. 

2. Антикризисное управление. Учеб. пособие / под ред. 

К. В. Балдина. М.: Гардарики, 2006. – 271 с. 

3. Антикризисное управление: Теория и практика. Учеб. 

пособие / Захаров В.Я., Блинов А. О., Хавин Д. В. 

М.:ЮНИТИ, 2006. – 287 с.  

4. Ларионов И. К. Антикризисное управление на основе 

инноваций. Учебник / М.: Проспект, 2007. – 312 с. 

 

Семинар 4. Роль государства в регулировании кризисных 

ситуаций. 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Государственные органы управления: функции и 

задачи в регулировании кризисного состояния 

предприятий.  

2. Государственная финансовая поддержка 

неплатежеспособных предприятий. Безвозвратные 

государственные ассигнования предоставляются  

3. Влияние налоговой политики на изменение 

инвестиционного климата и преодоление кризиса.  

4. Формы изменения срока уплаты задолженности.  
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5. Цена реструктуризации задолженности. 

 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Взаимосвязь антикризисного управления и хозяйственного 

механизма.  Роль государства в обеспечении устойчивого 

бескризисного развития экономики. Рычаги 

государственного воздействия на кризисные предприятия.  

Механизм антикризисного управления.  Реформирование 

системы государственного регулирования экономики. 

Государственное регулирование отношения 

несостоятельности (банкротства). Организация контроля  за  

соблюдением  государственной  дисциплины  цен. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

2. Антикризисное управление: Учебник. М.: Омега-Л, 2007. 

–356с.  

3. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. – 

292 с.   

4. Антикризисное финансовое управление предприятием / 

Под ред. И.А. Бланк. К.: Ника-Центр, 2006. – 672 с. 

(Серия: «Библиотека финансового менеджера». Вып. 10) 

5. Ряховская А. Н., Шохин Е. И. Антикризисное управление. 

— М. : ИНФРА-М, 2008 г. — 1152 с.  

 

Семинар 5. Зарубежный и отечественный опыт 

антикризисного управления. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Проблемы государственного участия в делах 

коммерческих организаций.  

2. Антикризисное регулирование,  формы, задачи 

государственного  регулирования.  

3. Функции и цель государства в антикризисном 

управлении. 

4.  Банкротство за рубежом. 

5. Мировая история банкротства. Развитие 

института банкротства  в США,  Германии,  

Великобритании,  Франции, Японии.  

Исторический опыт банкротства в России.  

6. Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

7. Банкротство как институт рыночного хозяйства  и его 

реализация в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Функции и цель государства в антикризисном 

управлении.  Банкротство за рубежом. Мировая 

история банкротства.  Развитие института 

банкротства  в США, Германии,  Великобритании,  

Франции, Японии. Исторический опыт банкротства в 

России.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Антикризисное управление. Учебник для вузов. 2-е изд. / 

Под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2007. – 620 с. 

2. Антикризисное управление: Учебник. М.: Омега-Л, 2007. 

– 356 с.  

3. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

4. Ларионов И. К. Антикризисное управление на основе 

инноваций. Учебник / М.: Проспект, 2007. – 312 с. 
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5. Антикризисное финансовое управление предприятием 

/ Под ред. И.А. Бланк. К.: Ника-Центр, 2006. – 672 с. 

(Серия: «Библиотека финансового менеджера». Вып. 

10) 

 

Семинар 6. Экономические основы возникновения 

неплатежеспособности и банкротства предприятий.   

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основы и сущность платежеспособности организации.  

2. Капитал организации, его формирование, размещение 

и использование.  Основной и оборотный капитал. 

Источники образования капитала.  

3. Планирование денежных потоков.   

4. Обязательства организации, их виды. Внешние 

обязательствам организации.  Внутренние 

обязательства организации. 

5. Неплатежеспособность организации. Устойчивая и 

хроническая неплатежеспособность.  

 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Экономические основы возникновения  Неплатежеспособных 

предприятий. Сущность явления банкротства и 

неплатежеспособности предприятия. Оборот капитала и 

антикризисное управление.  Стадии неплатежеспособности 

организации. 

 

 

Рекомендуемая литература:  
 

1. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 
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2.  Антикризисное управление: Теория и практика. Учеб. 

пособие / Захаров В.Я., Блинов А. О., Хавин Д. В. 

М.:ЮНИТИ, 2006. – 287 с.  

3. Антикризисное управление: Учебник. М.: Омега-Л, 

2007. – 356 с.  

4. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

5. Ряховская А. Н., Шохин Е. И. Антикризисное 

управление. — М. : ИНФРА-М, 2008 г. — 1152 с.  

 

Семинар 7.  Диагностика финансового состояния 

организации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Горизонтальный (трендовый) анализ баланса 

организации.  

2. Горизонтальный анализ доходов и расходов.  

3. Вертикальный анализ статей баланса организации.  

4. Возможные соотношения показателей и выводы из 

этих соотношений. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия.   

Основные показатели производственной деятельности 

предприятия. Управленческое исследование внутренних, 

сильных и слабых сторон предприятия. Оценка  

эффективности  хозяйственной  деятельности.  Анализ  

ликвидности  и  платежеспособности  предприятия.  Оценка  

финансовой устойчивости  предприятия. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Антикризисное управление. Учебник для вузов. 2-е 

изд. / Под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 620 с. 

2. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

3. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

4. Ларионов И. К. Антикризисное управление на основе 

инноваций. Учебник / М.: Проспект, 2007. – 312 с. 

Семинар 8. Финансовый анализ деятельности должника 

арбитражным управляющим. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Правила проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа организации-должника 

показатели финансово-хозяйственной деятельности 

должника. 

2. Основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности должника: коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность должника; 

коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость должника; коэффициенты, 

характеризующие деловую активность должника. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Финансовый анализ деятельности должника арбитражным 

управляющим.  Оценка  финансового  состояния  и  прогноз  

банкротства  фирмы.  Оценка  потенциального  банкротства  

предприятия. 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление. Учебник для вузов. 2-е 

изд. / Под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 620 с. 

2. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

3. Ларионов И. К. Антикризисное управление на основе 

инноваций. Учебник / М.: Проспект, 2007. – 312 с. 

4. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

 

Семинар 9.  Разработка стратегии по выводу 

неплатежеспособного предприятия из состояния кризиса. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Стратегия антикризисного управления.  

2. Сущность и содержание антикризисной стратегии. 

3. Модели антикризисных стратегий.  

4. Разработка и реализация антикризисной стратегии.  

 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного 

предприятия из состояния кризиса.  Общая схема процесса 

стратегического планирования. Финансовая политика 

неплатежеспособного предприятия. Основные 

стратегические альтернативы предприятия. Выбор стратегии.  

Оценка стратегического плана. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

2. Антикризисное управление. Учеб. пособие / под ред. 

К. В. Балдина. М.: Гардарики, 2006. – 271 с. 

3. Антикризисное управление: Теория и практика. Учеб. 

пособие / Захаров В.Я., Блинов А. О., Хавин Д. В. 

М.:ЮНИТИ, 2006. – 287 с.  

4. Ряховская А. Н., Шохин Е. И. Антикризисное 

управление. — М. : ИНФРА-М, 2008 г. — 1152 с.  

 

Семинар 10. Формирование антикризисной 

маркетинговой стратегии.  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель, задачи, стратегия и тактика маркетинга в 

кризисной ситуации.  

2. Маркетинговый процесс и факторы, его 

определяющие. 

3.  Маркетинговая стратегия. 

4. Маркетинговая тактика. 

5. Маркетинговые приоритеты в кризисной ситуации. 

6.  Приоритетные задачи маркетинга.  

7. Поведение покупателей в условиях кризиса. 

8.  Основные направления изменений в маркетинговых 

стратегиях. 

9. Маркетинговые исследования в антикризисном 

управлении.  

 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Роль маркетинга в антикризисном управлении. Стратегия и 

тактика маркетинга.  Формирование маркетинговой   

стратегии.  Классификация маркетинговых стратегий.  

Обоснование маркетинговой стратегии.  Диверсификация 
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деятельности предприятия. Основные критерии 

диверсификации. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

2. Антикризисное управление: Теория и практика. Учеб. 

пособие / Захаров В.Я., Блинов А. О., Хавин Д. В. 

М.:ЮНИТИ, 2006. – 287 с.  

3. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

Семинар 11. Банкротство как метод структурной 

реорганизации экономики.  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основания для возбуждения дела о банкротстве.   

2. Арбитражное управление.  

3. Процедуры банкротства: досудебная санация, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. 

4. Категории предприятий-должников, по отношению к 

которым определены особенности банкротства.   

5. Проблемы применения законодательства о банкротстве.  

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Простое и злостное банкротство.  Прогноз  банкротства  и  

основные направления  улучшения  финансового состояния. 

Рассмотрение судами дел о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий. Специфика государственных органов  по 

банкротству некоторых стран. Предупреждающие признаки 
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банкротства.  Участие кредиторов в деле о банкротстве. 

Порядок удовлетворения обязательств предприятий 

должника. Налогообложение процедур банкротства.  Формы  

ликвидации  предприятий. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление. Учебник для вузов. 2-е 

изд. / Под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 620 с. 

2. Антикризисное управление. Учеб. пособие / под ред. 

К. В. Балдина. М.: Гардарики, 2006. – 271 с. 

3. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   

4. Ряховская А. Н., Шохин Е. И. Антикризисное 

управление. — М. : ИНФРА-М, 2008 г. — 11 

5. 52 с. О несостоятельности (банкротстве): ФЗ от 

26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Семинар 12. Организационные аспекты деятельности 

арбитражного управляющего и членов его команды. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система подготовки и повышения квалификации 

специалистов по антикризисному управлению.  

2. Лицензирование деятельности арбитражных 

управляющих.  

3. Технология работы арбитражных управляющих.  

4. Акт приемки предприятия. Инвентаризация. 

5. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях.  

6. Надзор за деятельностью арбитражных управляющих. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Организационные аспекты деятельности арбитражного 

управляющего и членов его команды.  Изменение структуры 

организации.  Реструктуризация.   Информационные ресурсы.   
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление. Учебник для вузов. 2-е 

изд. / Под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 620 с. 

2. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

3. Антикризисное управление: Теория и практика. Учеб. 

пособие / Захаров В.Я., Блинов А. О., Хавин Д. В. 

М.:ЮНИТИ, 2006. – 287 с.  

Семинар 13. Антикризисная инвестиционная политика. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Инвестиционная стратегия и этапы ее разработки.  

2. Формирование инвестиционных ресурсов.  

3. Инновации в антикризисном управлении.  

4. Управление рисками.  

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Инвестиционный кризис.  Анализ инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная стратегия предприятия. 

Источники инвестиционных затрат.  Оценка эффективности 

инвестиций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

2. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное 

управление. Учеб. пособие. М.: ИД Дашков и К
о
, 2007. 

– 292 с.   
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3. Ларионов И. К. Антикризисное управление на 

основе инноваций. Учебник / М.: Проспект, 2007. – 

312 с. 

Семинар 14. Организационно-производственный 

менеджмент на неплатежеспособном предприятии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Политика управления персоналом в условиях смены 

стратегии развития предприятия.  

2. Особенности антикризисного управления персоналом.  

3. Роль менеджера по антикризисному управлению. 

4. Коммуникации в антикризисном управлении 

персоналом. 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Принятие решений в условиях кризиса.  Динамика кадровых 

процессов.  Оценка персонала.  Формирование персонала.  

Стимулирование труда. Профессиональная подготовка.  

Управление конфликтами. Психологические методы 

антикризисного управления. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Антикризисное управление:макро- и микроуровень: 

учебное пособие К.В.Балдин, И.И. Передеряев, 

А.В.Рукосуев. -4-е изд., испр. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-268с. 

2. Антикризисное управление. Учеб. пособие / под ред. К. 

В. Балдина. М.: Гардарики, 2006. – 271 с. 

3. Антикризисное управление: Теория и практика. Учеб. 

пособие / Захаров В.Я., Блинов А. О., Хавин Д. В. 

М.:ЮНИТИ, 2006. – 287 с.  

4. Антикризисное управление: Учебник. М.: Омега-Л, 

2007. – 356 с.  
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Контрольные вопросы и задания для проведения 

текущего контроля для студентов ОФО  

 

1. Взаимосвязь антикризисного управления с 

другими дисциплинами. 

2. Предмет антикризисного управления.  

3. Сущность и принципы антикризисного 

управления.  

4. Характеристики антикризисного управляющего. 

5. Уровни кризисов, классификация  их  видов.  

6. Классификация кризисов.  

7. Основные типы —кризисов в экономике.  

8. Типы кризисных ситуаций в реальном 

производстве 

9. Возникновение, становление, подъем (развитие), 

высшая точка, спад развития организации и кризисы 

на данных этапах. 

10. Превращение организации в «Икара». 

11. Необходимые и достаточные условия возникновения 

кризисных ситуаций. 

12. Государственные органы управления: функции и 

задачи в регулировании кризисного состояния 

предприятий.  

13. Государственная финансовая поддержка 

неплатежеспособных предприятий. Безвозвратные 

государственные ассигнования предоставляются  

14. Влияние налоговой политики на изменение 

инвестиционного климата и преодоление кризиса.  

15. Формы изменения срока уплаты задолженности.  

16. Цена реструктуризации задолженности. 

17. Проблемы государственного участия в делах 

коммерческих организаций.  

18. Антикризисное регулирование,  формы, задачи 

государственного  регулирования.  
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19. Функции и цель государства в антикризисном 

управлении. 

20.  Банкротство за рубежом. 

21. Мировая история банкротства. Развитие 

института банкротства  в США,  Германии,  

Великобритании,  Франции, Японии.  

Исторический опыт банкротства в России.  

22. Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

23. Банкротство как институт рыночного хозяйства  и его 

реализация в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

24. Основы и сущность платежеспособности 

организации.  

25. Капитал организации, его формирование, 

размещение и использование.   

26. Основной и оборотный капитал.  

27. Источники образования капитала.  

28. Планирование денежных потоков.   

29. Обязательства организации, их виды. 

30.  Неплатежеспособность организации.  

31. Внешние обязательствам организации.  

32.  Внутренние обязательства организации.  

33. Устойчивая и хроническая неплатежеспособность.  

34. Горизонтальный (трендовый) анализ баланса 

организации.  

35. Горизонтальный анализ доходов и расходов.  

36. Вертикальный анализ статей баланса организации.  

37. Возможные соотношения показателей и выводы из 

этих соотношений. 

38. Правила проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа организации-должника 

показатели финансово-хозяйственной деятельности 

должника. 

39. Основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности должника: коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность должника; 

коэффициенты, характеризующие финансовую 
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устойчивость должника; коэффициенты, 

характеризующие деловую активность должника. 

40. Стратегия антикризисного управления.  

41. Сущность и содержание антикризисной стратегии. 

42. Модели антикризисных стратегий.  

43. Разработка и реализация антикризисной стратегии.  

44. Цель, задачи, стратегия и тактика маркетинга в 

кризисной ситуации.  

45. Маркетинговый процесс и факторы, его 

определяющие. 

46.  Маркетинговая стратегия. 

47. Маркетинговая тактика. 

48. Маркетинговые приоритеты в кризисной ситуации. 

49.  Приоритетные задачи маркетинга.  

50. Поведение покупателей в условиях кризиса. 

51.  Основные направления изменений в маркетинговых 

стратегиях. 

52. Маркетинговые исследования в антикризисном 

управлении.  

53. Основания для возбуждения дела о банкротстве.   

54. Арбитражное управление.  

55. Процедуры банкротства: досудебная санация, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. 

56. Категории предприятий-должников, по отношению к 

которым определены особенности банкротства.   

57. Проблемы применения законодательства о 

банкротстве.  

58. Система подготовки и повышения квалификации 

специалистов по антикризисному управлению.  

59. Лицензирование деятельности арбитражных 

управляющих. 

60.  Технология работы арбитражных управляющих.  

61. Надзор за деятельностью арбитражных 

управляющих. 

62. Инвестиционная стратегия и этапы ее разработки.  

63. Формирование инвестиционных ресурсов.  
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64. Инновации в антикризисном управлении.  

65. Управление рисками.  

66. Политика управления персоналом в условиях смены 

стратегии развития предприятия.  

67. Особенности антикризисного управления 

персоналом.  

68. Роль менеджера по антикризисному управлению. 

69. Коммуникации в антикризисном управлении 

персоналом. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«Антикризисный менеджмент» 

1. Понятие антикризисного управления. 

2. Антикризисное управление в России: 

институциональные, правовые и финансовые 

механизмы  обеспечения. 

3. Уровни кризисов, классификация их видов 

4. Понятие и характеристики кризисного состояния 

предприятия. 

5. Выведение компании из кризиса: фаза 

трансформации. 

6. Оперативные решения по выведению предприятия из 

кризиса: фаза консолидации. 

7. Экономические основы возникновения 

неплатежеспособных предприятий. 

8. Сущность явления банкротства и 

неплатежеспособности предприятия. 

9. Государственное регулирование отношения 

несостоятельности (банкротства). 

10. Роль арбитражного суда по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

11. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного 

предприятия из состояния кризиса. 

12. Общая схема процесса стратегического планирования. 

13. Понятие об обычных и несостоятельных должниках. 

14. Финансовая политика неплатежеспособного 

предприятия 

15. Экспресс-диагностика финансового состояния 

предприятия. 

16. Простое и злостное банкротство. 

17. Основные показатели производственной деятельности 

предприятия. 

18. Потенциальные внешние возможности и угрозы. 

19. Управленческое исследование внутренних, сильных и 

слабых сторон предприятия. 

20. Основные стратегические альтернативы предприятия. 

Выбор стратегии. 

21. Оценка стратегического плана. 
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22. Роль маркетинга в антикризисном управлении. 

23. Диверсификация деятельности предприятия. 

Основные критерии диверсификации 

24. Организация контроля  за  соблюдением  

государственной  дисциплины  цен. 

25. Виды рисков и  их  классификация. 

26. Анализ  и методы  устранения  рисков. 

27. Риск  инвестиционной  деятельности. 

28. Природно-климатические  риски. 

29. Политический  и  макроэкономический  риск. 

30. Уровень  существенности  ошибок. 

31. Страновой (региональный)  риск. 

32. Перспективы  контроля  в  антикризисном  

управлении. 

33. Характеристика рыночного  риска. 

34. Прогноз  банкротства  и  основные направления  

улучшения  финансового состояния. 

35. Характеристика финансового  риска. 

36. Оценка  эффективности  хозяйственной  деятельности. 

37. Характеристика валютного риска. 

38. Анализ  ликвидности  и  платежеспособности  

предприятия. 

39. Социальный  риск. 

40. Оценка  финансовой устойчивости  предприятия. 

41. Риск  ошибок и  управленческие  кризисы. 

42. Оценка  финансового  состояния  и  прогноз  

банкротства  фирмы. 

43. Оценка  потенциального  банкротства  предприятия. 

44. Технология  управления  проектом  с  учетом  рисков. 

45. Хеджирование  валютных  и  биржевых  рисков. 

46. Формы  ликвидации  предприятий. 

47. Характеристика предпринимательского  риска. 

48. Рассмотрение  судами  дел  о  несостоятельности 

(банкротстве) предприятий. 

49. Потери  в  производственном  предпринимательстве. 

50. Потери  в  финансовом  предпринимательстве. 

51. Управление  рисками  в  страховании. 

52. Виды  аудита, стандарты, классификация. 
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53. Международный  опыт аудиторской  деятельности. 

54. Формы  и  методы  финансового  контроля. 

55. Внутренний  финансовый  контроль, его  цели  и  

задачи. 

56. Оборот капитала и антикризисное управление 

57. Взаимосвязь антикризисного управления и 

хозяйственного механизма 

58. Роль государства в обеспечении устойчивого 

бескризисного развития экономики. 

59. Рычаги государственного воздействия на кризисные 

предприятия  

60. Механизм антикризисного управления 

61. Структура многоуровнего экономического кризиса 

62. Особенности российской экономики и антикризисное 

управление 

63. Кризисные процессы Советского периода как 

предпосылка социально-экономического кризиса 

современной России 

64. Экономический кризис на уровне отдельного 

предприятия 

65. Экономический кризис на уровне межотраслевых 

экономических связей 

66. Характеристика макроэкономического кризиса. 

67. Кризисный механизм на уровне мирового хозяйства 

68. Пути оздоровления российской экономики 

69. Выбор оптимальной экономической системы – основа 

антикризисного управления 

70. Формирование правового пространства 

антикризисного управления экономикой 

71. Пути оздоровления денежного обращения и 

финансово-кредитной сферы 

72. Реформирование системы государственного 

регулирования экономики 

73. Инвестиционные модели антикризисной 

реструктуризации народного хозяйства России 

74. Оптимизация организационной структуры фирмы 
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Тематика контрольных работ для студентов ЗФО 

1 вариант  

1 Понятие антикризисного управления. 

2 Экспресс-диагностика финансового состояния 

предприятия. 

2 вариант  

1. Сущность явления банкротства и 

неплатежеспособности предприятия. 

2. Оценка  финансового  состояния  и  прогноз  

банкротства  фирмы. 

3 вариант  

1. Роль государства в обеспечении устойчивого 

бескризисного развития экономики. 

2. Рычаги государственного воздействия на кризисные 

предприятия  

 

4 вариант  

1. Основные типы кризисов в экономике.  

2. Сущность и содержание антикризисной стратегии. 

5 вариант  

1. Необходимые и достаточные условия возникновения 

кризисных ситуаций. 

2. Основы и сущность платежеспособности 

организации.  

6 вариант  

1. Понятие антикризисного управления. 

2. Диверсификация деятельности предприятия. 

Основные критерии диверсификации 

7 вариант  

1. Механизм антикризисного управления 

2. Экономический кризис на уровне отдельного 

предприятия 

8 вариант  

1. Роль государства в обеспечении устойчивого 

бескризисного развития экономики. 

2. Оптимизация организационной структуры фирмы 
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9 вариант  

1. Рычаги государственного воздействия на кризисные 

предприятия  

2. Пути оздоровления денежного обращения и 

финансово-кредитной сферы 

10 вариант  

1. Механизм антикризисного управления 

2. Инновации в антикризисном управлении.  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 

 

1. Система антикризисного управления: понятие, 

проблематика, основные функции. 

2.  Понятия кризиса и причины его возникновения. 

Типология кризисов и их классификация. 

3. Принципы и методы диагностики в антикризисном 

управлении. 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

5. Зависимость роста прибыли от изменения объема 

продаж. 

6. Методы определения критического объема продаж. 

7. Требуемый (приемлемый) уровень доходности 

инвестиций. 

8. Классификация рисков в антикризисном управлении. 

9.  Методы определения запаса финансовой прочности 

фирмы. Измерение делового риска на предприятии. 

10. Структура капитала и расчет финансового риска. 

Интегральный риск. 

11. Методы определения ставки дисконтирования. 

12. Средневзвешенная стоимость капитала: основные 

методы расчета. 

13. Систематический и несистематический риск. Фактор 

«бета». 

14. Модель оценки доходности активов при определении 

требуемой доходности инвестиций. 

15. Финансовая стратегия фирмы: взаимосвязь источников 

финансирования. 

16. Влияние групповых  интересов на интерпретацию 

финансовой отчетности. 

17. Взаимосвязь оценочных коэффициентов при 

диагностике кризиса на предприятии. 

18. Инновационный потенциал предприятия и его роль в 

антикризисном управлении. 

19. Сущность явления банкротства предприятий в 

современных условиях. 
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20. История отношений по поводу банкротства 

предприятий. 

21. Антикризисная политика в развитых странах. 

22. Закономерности кризисных явлений в экономике. 

23. Характеристика глубины кризисного состояния 

предприятия. 

24. Факторы, обусловливающие цикличность развития 

предприятий. 

25. Роль и функции антикризисного регулирования. 

26. Система антикризисного регулирования. 

27. Меры антикризисного регулирования. 

28. Мониторинг состояния предприятий. 

29. Меры, применяемые к предприятиям-банкротам. 

30. Деятельность антикризисного управляющего. 

31. Пути преодоления негативных социально-

экономических последствий банкротства. 

32. Практическое значение антикризисного регулирования. 

33. Рейтинговая оценка масштаба несостоятельности 

предприятий. 

34. Причины несостоятельности отечественных 

предприятий. 

35. Система антикризисного менеджмента. 

36. Методы сглаживания негативных тенденций в развитии 

предприятия. 

37. Профилактика банкротства в управлении предприятием. 

38. Конкурентоспособность предприятия и его банкротство. 

39. Конкурентоспособность предприятия и 

конкурентоспособность его продукции. 

40. Методы и методика диагностики состояния 

предприятия. 

41. Антикризисное управление и культура поведения в 

бизнесе. 

42. Антикризисная политика в развитых странах. 

43. Институт банкротства в дореволюционной России. 

44. Закономерности кризисных явлений в экономике. 

45. Факторы, обусловливающие цикличность развития 

предприятий. 

46. Технология и принципы антикризисного регулирования. 
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47. Пути преодоления негативных социально-

экономических последствий банкротства. 

48. Рейтинговая оценка масштаба несостоятельности 

предприятий. 

49. Массовое и специфическое банкротство предприятий. 

50. Антикризисная стратегия и тактика предприятия. 

51. Реализация стратегий в антикризисном управлении. 

52. Профилактика банкротства в управлении предприятием. 
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