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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление» являются 

приобретение знаний о современных методах и механизмах антикризисного 

управления в организациях, причинах возникновения кризисов на разных 

уровнях хозяйствования, умений применять принципы и методы 

антикризисного управления производственными процессами, методику 

определения экономической эффективности антикризисного управления, 

выработка определенных практических навыков, достаточных для 

самостоятельного последующего освоения данной предметной области в 

практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части обязательной дисциплины - Б.1.В.ОД.17. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1.Б.2. - Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1Б.5. – Теория менеджмента; 

4) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

5) Б.1.Б.14. – Маркетинг; 

6) Б.1.Б.17. - Стратегический менеджмент; 

7) Б.1.В.ОД.1 – Регионалистика. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

 модели и методы стратегического, тактического планирования 

текущего и оперативного планирования; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования. 

 

Умения: 
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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 координировать деятельность исполнителе с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области менеджмента маркетинга; 

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению; 

 пользоваться институциональным анализом. 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 владения методами разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации; 

    проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б.1.В.ДВ.15.1. -Управление проектами; 

2) Б.1.В.ДВ.16.1. - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-4; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-5, ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

маркетинговые отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия; 

 находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 

 принимать решения в управлении операционной, 
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(производственной) деятельностью организации; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений в сфере маркетинга; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организации; 

 выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, 

влияющие на деятельность организации для принятия 

управленческих решений; 

 моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организации; 

 применять основные принципы и стандарты финансового учета, 

навыков управления затратами и принимать решения на основе 

данных управленческого учета. 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

  навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых актов в своей профессиональной деятельности; 

 навыками составления отчетности на основе использования 

современных методов обработки деловой информации; 

 навыками количественного и качественного анализа информации 

внутреннего документооборота при принятии управленческих 

решений, ведение базы данных; 

 навыками построения экономических, финансовых, 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам; 

 

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Понятие и со-

держание кри-

зиса. Особен-

ности антикри-

зисного управ-

ления. 

Понятие кризиса. Сущность 

экономического кризиса. 

Причины возникновения 

кризисов на макро и микро 

уровне. Типология кризи-

сов. Необходимость анти-

кризисного управления на 

государственном уровне и 

уровне хозяйствующих 

1 

2 

7 

1 

1 

8 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

субъектов. Задачи и прин-

ципы антикризисного 

управления.  

2 Финансово-

экономические 

кризисы на 

предприятии. 

Характеристика этапов 

жизненного цикла предпри-

ятия. Симптомы кризисного 

и пред катастрофического 

состояния предприятия. 

Виды кризисов убыточных 

предприятий. Причины и 

характеристика этих кризи-

сов. Формирование про-

граммы реформирования 

предприятия. Проблемы 

прогнозирования результа-

тов реализации антикризис-

ных управленческих реше-

ний. 

2 

2 

8 

- 

- 

12 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 

3. Правовые ас-

пекты банкрот-

ства предприя-

тий. 

Понятие и сущность банк-

ротства. Цели банкротства. 

Правовое регулирования 

банкротства. Особенности 

процедур предупреждения 

банкротства. Досудебная 

санация, реорганизация 

предприятия как одна из 

основных процедур преду-

преждения банкротства. 

Рассмотрение дел о банк-

ротстве в арбитражном су-

де. Решения арбитражного 

суда по делу о банкротстве. 

Роль собрания кредиторов и 

комитета кредиторов в про-

изводстве по делу о банк-

ротстве. Арбитражный 

управляющий: требования к 

кандидатуре. 

1 

2 

7 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, 

К 

4. Судебные про-

цедуры банк-

ротства. 

Сущность и особенности 

процедуры наблюдения. 

Случаи невозможности 

применения процедуры 

наблюдения. Финансовое 

оздоровление, сущность и 

особенности финансового 

оздоровления.  

Внешнее управление, поня-

тие и цели внешнего управ-

ления. Последствия внедре-

1 

2 

11 

- 

1 

13 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

ния внешнего управления. 

Конкурсное производство 

понятие конкурсного про-

изводства. Цели конкурсно-

го производства. Послед-

ствия введения конкурсного 

производства.  Прекраще-

ние конкурсного производ-

ства.  

Мировое соглашение. По-

нятие и цели мирового со-

глашения. Стороны миро-

вого соглашения. я. Роль 

собрания кредиторов и ар-

битражного суда при за-

ключении мирового согла-

шения. 

Иные процедуры банкрот-

ства. 

5  Диагностика 

банкротства. 

 

Основные параметры диа-

гностирования. Этапы и ме-

тоды диагностики банкрот-

ства. Система коэффициен-

тов для установления 

структуры баланса непла-

тежеспособных предприя-

тий. 

1 

3 

8 

- 

1 

11 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 

6 Механизмы 

антикризисно-

го управления. 

 

Диагностика и оценка фи-

нансового состояния. Мар-

кетинг и организационно-

производственный менедж-

мент. Антикризисное биз-

нес-планирование. Органи-

зация ликвидации предпри-

ятия  

 

1 

2 

9 

- 

1 

11 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 

7 Управление 

рисками и ин-

вестиционная 

политика в 

условиях кри-

зиса. 

Природа и классификация 

управленческих рисков. 

Классификация рисков в 

антикризисном управлении. 

Управление риском: воз-

можности, средства, факто-

ры. 

1 

2 

9 

 

1 

11 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 

8 Стратегия и 

тактика анти-

кризисного 

управления. 

Роль стратегии в антикри-

зисном управлении. Разра-

ботка антикризисной стра-

тегии организации. Реали-

зация выбранной антикри-

зисной стратегии6 тактика 

1 

4 

11 

 

1 

1 

14 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

управления. Организация 

внедрения антикризисной 

стратегии. 

9 Инновации и 

механизмы по-

вышения анти-

кризисной 

устойчивости 

Инновационные проекты. 

Социальные, технологиче-

ские, технические инфор-

мационные аспекты нова-

ций. Социо-политическая 

среда процесса управленче-

ских решений. 

1 

1 

8 

 

- 

10 

Л 

ПЗ 

    СР, КР, К 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

контрольная работа (КР), контроль (К), коллоквиумы, рефераты, 

самостоятельная работа (СР).  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа /контроль: 42/36 42/36 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа/контроль: 96/4 96/4 

Самостоятельное изучение разделов 66 66 

Контрольная работа (КР) 30 30 
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Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

часов 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Антикризисное управление» 

используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  

5.1 Решение расчетно-графических заданий. 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 
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 зачет с оценкой. 

6.1 Тематика рефератов 

 

1. Закономерности движения капитала и условия обеспечения пла-

тежеспособности предприятий.  

2. Общие и специфические причины неплатежеспособности и 

банкротства предприятий в России. 

3. Понятия несостоятельность и банкротство: различия и тожде-

ственность. 

4. Проблемы взаимоотношений должника и кредитора при реали-

зации процедур банкротства. 

5. История института несостоятельности (банкротства) в России и 

развитых странах Европы и Америки. 

6. Оценка бизнеса предприятия. 

7. Имущественный подход к оценке предприятий. 

8. Факторы, влияющие на стоимость предприятия. 

9. Инвестиционная стратегия в системе стратегического планиро-

вания. 

10. Базовые правила принятия инвестиционных решений. Критерии 

оценки инвестиционных проектов. 

11. Роль инвестиций в условиях кризиса производства. 

12. Практика реструктуризации российских предприятий. 

13. Общие вопросы реструктуризации задолженности предприятий. 

14. Особенности реструктуризации отдельных категорий предприя-

тий и организаций. 

15. Процедуры финансового оздоровления, направленные на ре-

структуризацию финансовой задолженности. 

16. Роль и место антикризисного управления в современных услови-

ях. 

17. Государственное регулирование экономики, как механизм анти-

кризисного управления. 

18. Необходимость и тенденции антикризисного управления. 

19. Формирование стратегии и программы работ по выходу из кри-

зиса. 

20. Банкротство предприятия как базовая рыночная процедура в 

России. 

21. Значение инвестиций в антикризисном управлении предприяти-

ем 
 

6.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

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, 
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технологические; 

г) все выше перечисленные. 

 

2.    Может ли антикризисный менеджмент всегда управлять кризис-

ными ситуациями: 

а) да; б) нет. 

 

3.    Кризис – это: 

а) возможность возникновения убытка, измеряемого в денежном выра-

жении; 

б) крайне обострение противоречий в социально-экономической систе-

ме (организации), угрожающей ее жизнестойкости в окружающей среде; 

в) ярко выраженная неопределенность в неоднозначности протекания 

реальных экономических процессов, в многообразии превращения возмож-

ностей в действительность, в существовании множества (как правило, беско-

нечных) 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 характеристи-

кам 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 управ-

ление развитием: 

а) второе включает первое; б) первое включает второе; 

в) носят диалектический характер. 

 

7.    Какими основными свойствами должна обладать система антикри-

зисного управления: 

а) гибкость и адаптивность; 

б) склонность к усилению неформального управления, мотивация энту-

зиазма, 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 анти-
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кризисного управления: 

а) профессионализм антикризисного управляющего; искусство управ-

ления, данное природой и приобретенное в процессе специальной подготов-

ки; 

б) методология разработки рискованных решений; научный анализ об-

становки, 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 управ-

ляемому 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 антикризис-

ного управления: 

а) человеческим фактором; 

б) знанием циклического характера развития социально-экономических 

систем; в) a, б. 

 

6.3 Вопросы для подготовки к зачету с оценкой  

 1.История возникновения экономических кризисов. 

2.Понятие, виды и сущность экономических циклов. 

3.Понятие, сущность, классификация кризисов. 

4.Причины возникновения кризисов на макро и микро уровне. 

5.Механизмы преодоления кризисов на макро и микро уровне. 

6.Антикризисное управление и его особенности. 

7.Задачи и принципы антикризисного управления. 

8.Проблемы антикризисного управления предприятием в современных 

условиях. 

9.Методы государственного регулирования кризисов в экономике. 

10.Диагностика кризисов на макро уровне.  

11.Понятие, сущность, этапы жизненного цикла предприятия. 

12.Причины, факторы и симптомы кризисных явлений на предприятии. 

13.Банкротство предприятия: понятие, сущность, цели. 

14.Признаки банкротства. 

15.Банкротство физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

16.Внесудебные процедуры банкротства. 

17.Реорганизация юридических лиц. 

18.Функции и полномочия Государственного органа по делам о несо-

стоятельности и финансовому оздоровлению. 

19.Меры по предупреждению банкротства. 
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20Становление института банкротства в современной России. 

21.Права и обязанности участников процедуры банкротства. 

22.Характеристика и назначение комитета и собрания кредиторов. 

23.Этапы подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству. 

24.Институт арбитражного управляющего. 

35.Отличия прав и обязанностей временного, административного, 

внешнего и конкурсного управляющих. 

26.Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. 

27.Краткая характеристика судебных процедур банкротства. 

28.Процедуры наблюдения и Финансового оздоровления. 

29.Внешнее управление и мировое соглашение. 

30.Конкурсное производство. 

31.Оценка показателей сильных и слабых сторон предприятия. 

32.Показатели, используемые при диагностике кризисного состояния 

предприятия. 

33.Бухгалтерский баланс предприятия: назначение характеристика, 

структура. 

34.Характеристика общих показателей финансового состояния органи-

зации. 

35.Показатели эффективности использования основного и оборотного 

капитала. 

36.Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости орга-

низации. 

37.Сущность бизнес-планирования. 

38.Понятие, назначение и виды бизнес-планов. 

39.Структура и содержание бизнес-плана. 

40.Структура, цели и задачи бизнес-плана финансового оздоровления 

предприятия. 

41.Бизнес-планирование при антикризисном управлении. 

42.Назначение графика безубыточности и определение порога рента-

бельности. 

43.Понятие, сущность и назначение инноваций. 

44.Инновации, как фактор повышения конкурентоспособности пред-

приятия. 

45.Значение и разработка инновационной программы в финансовом 

оздоровлении кризисного предприятия. 

46.Понятие, сущность и виды инвестиций. 

47.Источники формирования инвестиционных потоков. 

48.Интегральные показатели использования инвестиций. 

49.Виды кризисов убыточных предприятий. 

50.Программа реформирования предприятия: назначение, структура, 

характеристика. 

51.Характеристика стратегий предприятия при антикризисном управ-

лении. 

52.Анализ структуры баланса предприятия. 

53.Диагностика кризисов на микро уровне. 
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54.Финансовый и экономический анализ деятельности предприятия. 

55.Понятие и виды инвестиционных проектов. 

56.Характеристика этапов анализа и оценки инвестиционных проектов. 

57.Характеристика активов по степени их ликвидности. 

58.Источники формирования инвестиционных потоков. 

59.Критерии оценки и отбора инвестиционных проектов. 

60.Понятие и сущность ликвидности предприятия и его активов. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1.Беляев, А.А. Антикризисное управление: учебник / А.А. Беляев, Э.М. Ко-

ротков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01580-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721. 

 

Дополнительная литература: 

 

2.Антикризисное управление: учебник / И.К. Ларионов, Н.И. Брагин, А.Н. 

Герасин и др. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2019. - 380 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-394-03072-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
http://www.minfin.ru/ru/
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студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 
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