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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

                                    

          

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                                    

          

 Дисциплина  Антикризисное  управление  входит  в  вариативную  часть  блока  

Б1.Дисциплины (модули)   

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Анализ и диагностика 

финансовохозяйственной деятельности предприятия, Финансы, Управление предприятием на 

конкурентном рынке, Организация внутрифирменных форм хозяйствования  

                                    

          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

                                    

          

Изучение дисциплины Антикризисное управление в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:   

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-5  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК5з1: методы анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и  

т.д.  

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и  

т.д.  

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 



ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений  

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений  

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

                                    

          

3. Объем и виды учебной работы   

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

  

Очная форма обучения   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 7  

Контактная работа, в том числе:  55.15/1.53  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  43.85/1.22  

Промежуточная аттестация  9/0.25  

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет  

  

Зач  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

108  

3  

                                    

          

заочная форма   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.   

Сем 8   

Контактная работа, в том числе:  9.15/0.25  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  4/0.11  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  95.85/2.66  

Промежуточная аттестация  3/0.08  

Вид промежуточной аттестации: Зачет    

Зач  



Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы Зачетные единицы  

  

108  

3  

  

                                    

          

4. Содержание дисциплины   

   

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:   

Тематический план дисциплины Антикризисное управление представлен в таблице.    

Разделы, темы дисциплины и виды занятий  

Очная форма обучения  

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Контактная работа   

 

Планируемые 

результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по  
образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 

1.  Теория кризисов  6  12      13,85  
ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

2.  
Технологии управления  

12  24      30  

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

  Контроль  9      

  Итого  18  36  0.15  1  43.85    

                                     

       

заочная форма  

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Контактная работа   

 

Планируемые 

результаты 

обучения в  
соотношении с 

результатами 

обучения по  
образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 

1.  Теория кризисов  2  2      45,85  

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

2.  
Технологии управления  

2  2      50  
ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

  Контроль  3      

  Итого  4  4  0.15  1  95.85    

                                    

          

4.2 Содержание разделов и тем   



   

4.2.1 Контактная работа   

Тематика занятий лекционного типа   

№п/п  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Вид занятия 

лекционного типа*  
Тематика занятия лекционного типа  

1.  

Теория кризисов  

  

лекция  
Кризисы в социально-экономическом 

развитии организации  

лекция  
Государственное  регулирование 

кризисов  

лекция  
Основные  черты  антикризисного 

управления  

2.  Технологии управления  

лекция  

Диагностика кризисов в процессах 

управления. Финансовый механизм 

обеспечения устойчивости строительной 

организации  

лекция  

Стратегия и технологии антикризисного 

управления. Альтернативные концепции  

антикризисного управления на 

предприятии  

лекция  

Финансовое оздоровление и  

реструктуризация неплатежеспособного 

предприятия  

лекция  Риски в антикризисном управлении  

лекция  Инновации в антикризисном управлении  

лекция  
Зарубежный и российский опыт 

антикризисного управления  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся   

  

Тематика занятий семинарского типа   

№п/п  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Вид занятия 

семинарского типа**  

Тематика занятия семинарского 

типа  

1.  

Теория кризисов  

  

практическое занятие  

Понятие кризиса в 

социальноэкономическом развитии и 

причины его возникновения.  

практическое занятие  Тенденции циклического развития  

   организации.  

  
практическое занятие  

Роль государства в антикризисном 

управлении экономикой.  

практическое занятие  
Реформы как средство антикризисного 

управления.  

  
практическое занятие  

Основные черты антикризисного 

управления  

  
практическое занятие  

Виды и порядок осуществления 

реорганизационных процедур.  

2.  Технологии управления  
практическое занятие  

Диагностика кризисов в процессах 

управления.  



практическое занятие  
Финансовый механизм обеспечения 

устойчивости организации  

практическое занятие  
Стратегия и технологии 

антикризисного управления.  

практическое занятие  

Альтернативные концепции  

антикризисного управления на 

предприятии  

практическое занятие  Финансовое оздоровление  

практическое занятие  
Реструктуризация 

неплатежеспособного предприятия  

практическое занятие  
Природа и классификация 

управленческих рисков.  

практическое занятие  
Инвестиционная политика в условиях  

кризиса.  

практическое занятие  
Инновации в антикризисном 

управлении  

практическое занятие  Социо-политическая среда процесса 

управленческих решений  

практическое занятие  Российский опыт антикризисного 

управления  

практическое занятие  Зарубежный опыт антикризисного 

управления  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия   

Иная контактная работа   

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).   

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.   

                                    

          

4.2.2 Самостоятельная работа   

№п/п  Наименование темы (раздела) дисциплины  Вид самостоятельной работы ***     

1. Теория кризисов    
-
-
 
 подготовка докладатестирование       

2. Технологии управления  
-
-
 
 подготовка докладатестирование       

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных  

работ   

                                    

          

 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины     

   

5.1 Литература:   



Основная литература   

1.  Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. Часть 1 :  

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. З. Бобылева [и др.] ; под общей 

редакцией А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

284 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08675-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/442366 2. Антикризисное 

управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. Часть 2 :  

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. З. Бобылева [и др.] ; под общей 

редакцией А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 279 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08676-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/442367  

  

Дополнительная литература   

1. Зуб, А. Т. Антикризисное управление : учебник для бакалавров / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3145-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426122  

2. Пудовкина О. Е. Антикризисное управление : теория и практика [Электронный ресурс] :  

учебное пособие / Ю. А. Тихонов. - Самара : СГЭУ, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-94622642-

4. http://lib2.sseu.ru/MegaPro  

  

Литература для самостоятельного изучения   

1. Черненко, В. А. Антикризисное управление : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534- 

04526-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433139  

2. Государственное антикризисное управление : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978- 

5- 534-00668-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/434438   

                                    

          

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения     

    

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint)  

  

  

                                    

          

5.3. Современные профессиональные базы данных, к которым 

обеспечивается доступ  обучающихся   

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал 

«Официальная Россия» - http://www.gov.ru/)  

http://lib2.sseu.ru/MegaPro
http://lib2.sseu.ru/MegaPro
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/433139
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438
https://biblio-online.ru/bcode/434438


2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской  

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 3. 

Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся   

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

   

                                    

          

5.5. Специальные помещения     

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования  

                                    

          

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.    

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/


  

  

                                    

          

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Антикризисное управление:   

   

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине   

Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  

« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

Устный/письменный опрос  -  

Тестирование  +  

    
  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.  

                                    

          

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  Профессиональные 

компетенции (ПК):  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК5з1: методы анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и  

т.д.  

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и  

т.д.  

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Практические задачи   -     

Промежуточный контроль   Зачет   +   



Повышенный  ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений  

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений  

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

                                    

          

6.3. Паспорт оценочных материалов   

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Контролируемые 

планируемые  
результаты обучения 

в соотношении с  
результатами 

обучения по 

программе  

Вид контроля/используемые 

оценочные средства  

Текущий  Промежуточный  

1.  Теория кризисов  ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2  

Оценка докладов 

Тестирование  

Зачет  

2.  Технологии управления  ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2  

Оценка докладов 

Тестирование  

Зачет  

                                    

          

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля   

                                    

          

Примерная тематика докладов   

Раздел дисциплины  Темы  



Теория кризисов  1. Причины возникновения кризисов в социально-экономическом 

развитии организации и возможные последствия кризисов.  

2. Разновидности кризисов. Типология кризисов. Классификация 

кризисов.  

3. Распознавание и преодоление кризисов. Какие признаки 

характеризуют кризис и его особенности?  

4. Сущность и закономерности экономических кризисов. Общие и 

специфические, внешние и внутренние факторы рискованного развития 

организации.  

5. Понятие экономического кризиса в организации. Внешние и 

внутренние причины возникновения экономического кризиса.  

6. Этапы развития кризиса в организации. Влияние экономического 

кризиса на формирование денежных потоков организации.  

7. Построение цепочек экономических явлений, возникающих в 

результате кризиса.  

8. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного 

развития. Дайте примеры относительно управляемых и неуправляемых 

процессов?  

9. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного 

управления.  

10. Системный кризис государственного управления. Преодоление 

кризисов государственного управления.  

11. Аналитическая основа государственного регулирования 

кризисных ситуаций.  

12. Нормативно-правовая деятельность как вид государственного 

регулирования кризисных ситуаций.  

13. Финансовое  государственное  регулирование  кризисных 

ситуаций.  

14. Перераспределение дохода как вид государственного 

регулирования кризисных ситуаций.  

15. Реформы как средство антикризисного управления.  

Технологии управления  16. Характеристика этапа процедуры банкротства – внешнее 

управление. Права и обязанности внешнего управляющего.  

17. Характеристика этапа процедуры банкротства – конкурсное 

производство. Права и обязанности конкурсного управляющего.  

18. Характеристика  реорганизационной  процедуры  – 

 мировое соглашение.  

19. Диагностика банкротства. Анализ состояния внешней среды в ходе 

диагностики кризисной организации.  

20. Диагностика банкротства. Анализ финансового состояния в ходе 

диагностики организации находящейся в кризисном состоянии.  

21. Диагностика банкротства. Анализ системы управления в ходе 

диагностики организации находящейся в кризисном состоянии.  

22. Диагностика банкротства. Анализ системы маркетинга в ходе 

диагностики организации находящейся в кризисном состоянии.  

23. Диагностика банкротства. Анализ системы производства в ходе 

диагностики организации находящейся в кризисном состоянии.  



24. Диагностика банкротства. Анализ инновационной системы в ходе 

диагностики организации находящейся в кризисном состоянии.  

 25. Методы снижения риска в процессе разработки и реализации 

управленческих рисковых решений.  

26. Стратегии антикризисного управления. Понятие реорганизации и 

реструктуризации.  

27. Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для 

принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении. 

Инвестиционные стратегии антикризисного управления.  

28. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. 

Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном 

управлении.  

29. Государственная инновационная стратегия антикризисного 

развития. Формирование инновационных инфраструктур как условие 

выхода из кризиса.  

30. Производственные, маркетинговые и финансовые стратегии 

антикризисного управления.  

                                    

          

Вопросы для устного/письменного опроса   

Раздел дисциплины  Вопросы  

    

    

                                    

          

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

  

1. По структуре отношений в социально-экономической системе, по дифференциации ее 

развития можно выделить следующие группы кризисов:  

а) управляемые, неуправляемые, частичные, системные;  

б) природные, общественные, экологические;  

в) экономические, социальные, организационные, психологические, технологические; г) 

все выше перечисленные.  

  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
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https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


2. Может ли антикризисный менеджмент всегда управлять кризисными ситуациями: а) да;  

б) нет.  

  

3. Кризис – это:  

а) возможность возникновения убытка, измеряемого в денежном выражении;  

б) крайне обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), 

угрожающей ее жизнестойкости в окружающей среде;  

в) ярко выраженная неопределенность в неоднозначности протекания реальных экономических 

процессов, в многообразии превращения возможностей в действительность, в существовании 

множества (как правило, бесконечных) состояний, в которых рассматриваемый в динамике 

объект может находиться в будущий момент времени.  

  

4. Неизбежны ли кризисы в социально-экономическом развитии: а) да;  

б) да, в случае возникновения негативных внешних факторов;  

в) да, в случае возникновения негативных внутренних факторов; г) 

нет.  

  

5. Какие из следующих понятий относятся к ключевым характеристикам оценки кризиса:  

а) проблематика кризиса, острота кризиса;  

б) масштаб кризиса; область развития, охваченная кризисом; стадия (фаза) проявления кризиса;  

в) причины кризиса, возможные последствия кризиса;  

г) все вышеперечисленное;  

д) только a, б.  

  

6. Как соотносятся понятия функционирования организации и управление развитием: а) второе 

включает первое;  

б) первое включает второе;  

в) носят диалектический характер.  

  

7. Какими основными свойствами должна обладать система антикризисного управления: а) 

гибкость и адаптивность;  

б) склонность к усилению неформального управления, мотивация энтузиазма, терпения, 

уверенности;  

в) диверсификация управления;  

г) снижения централизма;  

д) усиление интеграционных процессов;  

е) все вышеперечисленное;  

ж) только a,б,д;  

з) только a,в,д.  

  

8. Какие из следующих факторов определяют эффективность антикризисного управления:  

а) профессионализм антикризисного управляющего; искусство управления, данное природой и 

приобретенное в процессе специальной подготовки;  

б) методология разработки рискованных решений; научный анализ обстановки, прогнозирование 

тенденций;  

в) корпоративность; лидерство;  

г) оперативность и гибкость управления;  

д) стратегия и качество антикризисных программ;  

е) система мониторинга кризисных ситуаций;  

ж) все вышеперечисленное;  



з) только a, б, г, д.  

  

9. Можно ли рассмотренный пример отнести к относительно управляемому или неуправляемому 

процессу? Пример, подчиненный - хороший исполнитель не будет выполнять распоряжений, 

идущих вопреки здравому смыслу или юридическим законам: а) да;  

и) нет.  

  

10. Чем в первую очередь определяется возможность антикризисного управления: а) 

человеческим фактором;  

б) знанием циклического характера развития социально-экономических систем; в) 

a, б.  

  

11. Как следует относиться к кризисам:  

а) опасаться;  

б) бороться;  

в) приветствовать;  

г) разрешать;  

д) все вышеперечисленное;  

е) только a, б и в.  

  

12. Чем в первую очередь определяется необходимость антикризисного управления: а) целями 

развития;  

б) необходимостью смягчения кризиса;  

в) необходимостью подготовки к кризису;  

г) все вышеперечисленное;  

д) только б и в.  

  

13. Антикризисное развитие – это:  

а) управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям 

организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития;  

б) частично управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям 

организации;  

в) управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям 

организации.  

  

14. Как влияет фактор времени на эффективность антикризисного управления: а) повышает;  

б) снижает;  

в) не влияет.  

  

15. Эффективность антикризисного управления проявляется в:  

а) степени достижения целей смягчения, локализации или позитивного использования кризиса в 

сопоставлении с затраченными ресурсами; б) в степени достижения целей;  

в) в степени роста потенциала;  

г) в степени развития управления;  

д) только б, в;  

е) только б, г;  

ж) только б, в и г.  

  

16. На первом этапе «Начало кризиса предприятия» необходимо:  

а) разработать бизнес-план развития предприятия на перспективу;  



б) провести оперативный ситуационный анализ, перестроить стратегию и поставить новые 

задачи;  

в) провести оперативное реструктурирование предприятия в целях обеспечения его выживания на 

короткий срок;  

г) выбрать реорганизационные или ликвидационные процедуры.  

  

17. Второй этап процесса развития несостоятельности предприятия характеризуется:  

а) кризисом реализации стратегии;  

б) кризисом ликвидности;  

в) падением результатов деятельности и финансовой устойчивости; г) 

банкротством.  

  

18. Третий этап «Кризис предприятия» характеризуется:  

а) невыполнением текущих задач, развитием конфликта между стратегическими целями и 

выбранным направлением реализации стратегии;  

б) резким колебанием показателей рентабельности и деловой активности предприятия; +в) 

неспособностью предприятия отвечать по своим обязательствам по мере их наступления.  

  

19. Причины возникновения кризиса подразделяются на:  

а) объективные и субъективные;  

б) количественные и качественные;  

в) краткосрочные и долгосрочные;  

г) обратимые и необратимые;  

д) все вышеперечисленное.  

  

20. Ухудшение показателей ликвидности и финансовой устойчивости характерно для: а) первого 

этапа «Начало кризиса»;  

б) начала второго этапа «Развитие кризиса предприятия»;  

в) окончания второго этапа «Развитие кризиса предприятия» и начала третьего – «Кризис 

предприятия».   

                                    

          

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)   

Раздел дисциплины  Задачи  

    

    

                                    

          

Тематика контрольных работ   

Раздел дисциплины  Темы  

    

    

                                    

          

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации   

                                    

          

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета   



Раздел дисциплины  Вопросы  

Теория кризисов  1. Типологию кризисов и их признаки.   

2. Влияние банковских кризисов на социально-экономическую 

жизнь общества.   

3. Определение внешних и внутренних факторов  рискованного 

развития  строительной организации.  

4. Причин возникновения кризисов  в строительной организации.   

5. Циклическое развитие  организации и природа кризисов.    

6. Нормативно-правовое обеспечение государственного 

регулирования процедур банкротства и финансового организаций.   

7. Формы и методы государственного регулирования санации 

организаций в условиях мирового финансового кризиса   

8. Процессы  антикризисного  развития:  управляемые  и 

неуправляемые.   

9. Выделение признаков и особенности антикризисного управления. 

10. Определение эффективность антикризисного управления  

11. Выделение основных параметров диагностирования.   

12. Разработка этапов диагностики кризиса.  

13. Подборы методов диагностики кризиса.  

14. Диагностика банкротства предприятия.  

15. Оценка финансовой устойчивости организации.  

Технологии управления  16. Критерии устойчивого состояния и анализ текущего положения 

организации.  

17. Определение  внешних  и  внутренних  факторов 

 низкой платежеспособности.  

18. Прогноз работы строительной организации. Определение блоков 

программы обеспечения роста финансовой устойчивости 

организации.  

19. Признаки и порядок установления банкротства организации. 

Этапы банкротства.  

20. Процедура ликвидация обанкротившихся организаций  

21. Разработка антикризисной стратегии организации. Этапы 

реализации выбранной антикризисной  стратегии.   

22. Сущность  альтернативных  концепций  антикризисного 

управления.  

23. Финансовая отчетность предприятия. Выявление причин 

ухудшения финансового состояния (организации). Разработка  

24. Меры возможной стабилизации финансового состояния 

предприятия (организации).   

25. Программа реструктуризации долгов и обязательств предприятия 

по дебиторской задолженности и реструктуризации долгов и 

обязательств предприятия в разделе кредиторской 



 задолженности.   

26. Природа  и  классификация  управленческих 

 рисков. 

Антикризисное управление рисками.   

27. Методы оценки регионального инвестиционного риска. 

Инвестиционная политика в условиях  кризиса.  

28. Выбор  инноваций  для  антикризисного 

 управления. Инновационные проекты.   

29. Социальные, технологические, технические информационные 

аспекты новаций.  

30. Рассмотрение зарубежного и российского опыта антикризисного 

управления XX - XXI вв.  

  

                                    

          

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Шкала и критерии оценивания   

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы  

«зачтено»  ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1  

«не зачтено»  Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  

                                    

          

  


