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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ОД.17 
 «Антикризисное управление» 

наименование дисциплины 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

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. 

 

1 Понятие и 

содержание кризиса. 

Особенности 

антикризисного 

управления. 

ОК-4, ОК-7,  

ОПК-5, ПК-5, ПК-10 
ПЗ, СР.  Опрос, Тест 

2 

Финансово-

экономические 

кризисы на 

предприятии. 

ОК-7,  

ОПК-6, ПК-5, ПК-10, ПК-15   ПЗ, СР, опрос. 

Тест 

3 

Правовые аспекты 

банкротства 

предприятий. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-6,  
Семинарское занятие, 

СР. Тест  

4 

Судебные 

процедуры 

банкротства. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5,  

 ПК-9, ПК-17. 

ПЗ – разбор схем: 

- процедуры 

банкротства, СР. 

Тест  

5 

 Диагностика 

банкротства. 

 

ОК-4, ОК-7, ОПК-5,  

 ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

ПЗ, СР. Опрос. Тест. 
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Механизмы 

антикризисного 

управления. 

ОК-4, ОК-6, ОК-7,  

ОПК-2, ОПК-6, ПК-9, ПК-13  
 ПЗ, Опрос, Тест, СР,  

7 Управление рисками 

и инвестиционная 

политика в условиях 

кризиса. 

ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15. 
 ПЗ, опрос, СР. Тест. 

8 Стратегия и тактика 

антикризисного 

управления. 

ОК-4, ОК-7,  

ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-9, 

ПК-11, ПК-13, ПК-15 

 ПЗ, СР. Учебные 

групповые дискуссии, 

разбор конкретных 

стратегий 

антикризисного 

управления.  

9 Инновации и 

механизмы 

повышения 

антикризисной 

устойчивости 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,   

ОПК-6, ПК-9, ПК-10,, ПК-15 

 ПЗ, СР. Тест. 
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2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Понятие и 

содержание кризиса. 

Особенности 

антикризисного 

управления. 

Понятие кризиса. Сущность экономического кризиса. 

Причины возникновения кризисов на макро и микро уровне. 

Типология кризисов.  

2 

Финансово-

экономические 

кризисы на 

предприятии. 

Виды кризисов убыточных предприятий. Причины и 

характеристика этих кризисов. Формирование программы 

реформирования предприятия.  

5  Диагностика 

банкротства. 

 

Основные параметры диагностирования. Этапы и методы 

диагностики банкротства.  

6 Механизмы 

антикризисного 

управления. 

Диагностика и оценка финансового состояния. Маркетинг и 

организационно-производственный менеджмент. 

Антикризисное бизнес-планирование. Организация 

ликвидации предприятия  
7 Управление рисками 

и инвестиционная 

политика в условиях 

кризиса. 

Природа и классификация управленческих рисков. 

Классификация рисков в антикризисном управлении. 

Управление риском: возможности, средства, факторы. 

 

2 Тематика рефератов 

 

1. Культура маркетинговой деятельности агропромышленного 

Закономерности движения капитала и условия обеспечения 

платежеспособности предприятий.  

2. Общие и специфические причины неплатежеспособности и 

банкротства предприятий в России. 

3. Понятия несостоятельность и банкротство: различия и 

тождественность. 

4. Проблемы взаимоотношений должника и кредитора при реализации 

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 планирования. 

10. Базовые правила принятия инвестиционных решений. Критерии 

оценки инвестиционных проектов. 
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11. Роль инвестиций в условиях кризиса производства. 

12. Практика реструктуризации российских предприятий. 

13. Общие вопросы реструктуризации задолженности предприятий. 

14. Особенности реструктуризации отдельных категорий предприятий 

и организаций. 

15. Процедуры финансового оздоровления, направленные на 

реструктуризацию финансовой задолженности. 

16. Роль и место антикризисного управления в современных условиях. 

17. Государственное регулирование экономики, как механизм 

антикризисного управления. 

18. Необходимость и тенденции антикризисного управления. 

19. Формирование стратегии и программы работ по выходу из кризиса. 

20. Банкротство предприятия как базовая рыночная процедура в 

России. 

21. Значение инвестиций в антикризисном управлении предприятием. 

 

3.Тематика семинарских занятий 

1. Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Реформирование 

законодательства о несостоятельности (банкротстве 

План: 
1. Социально-экономические факторы, порождающие несостоятельность (банкротство) 

юридических и физических лиц. 

2. Цели и задачи института несостоятельности. 

3. Современные системы регулирования несостоятельности. 

4. Понятие и виды процедур банкротства. 

5. Правовая природа арбитражного управления.  

6. Концепции финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий.  

7. Меры по предупреждению банкротства. 

 

4 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 

вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 
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5 Вопросы, выносимые на зачет, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 

5.1 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 

несостоятельности и финансовому оздоровлению. 

19.Меры по предупреждению банкротства. 

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. 
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34.Характеристика общих показателей финансового состояния 

организации. 

35.Показатели эффективности использования основного и оборотного 

капитала. 

36.Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости 

организации. 

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 

рентабельности. 

43.Понятие, сущность и назначение инноваций. 

44.Инновации, как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

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 

управлении. 

52.Анализ структуры баланса предприятия. 

53.Диагностика кризисов на микро уровне. 

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. 

 

5.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

Тема 1. Понятие и содержание кризиса. Особенности антикризисного 

управления. 

1. Кризис является негативным явлением. 
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а) Нет, так как — это не только разрушение, но и создание потенциальной 

возможности сбыта и перспективы выхода из него благодаря падению цен; 

б) Да, так это разрушение привычной экономической среды; 

в) Да так, кризис — это явление, которое противоречит рыночной экономике; 

г) Нет, так как во время кризиса – это «естественной отбор» в рыночной экономике 

 

2. Кризисные явления несут положительные тенденции в экономику: 

а) Да, при условии, если этот кризис системный; б) Нет; в) Да 

 

3. Интервальные факторы экономического цикла – это теории, рассматривающие 

экономический цикл наличием … факторов: а) внутренних и внешних б) только внутренних; 

в) только внешних 

 

4. Жизненный цикл предприятия зависит не только от законов рыночной экономики на 

… а) микроуровне; б) макроуровне. 

 

5. Кризис является закономерным явлением в экономике. А) Нет; б) Только для 

капиталистической экономики; в) Да 

 

6. Фазы классического экономического цикла (4 ответа) а) Спад; б) Пик производства; 

в) Подъем; г) Депрессия; д) Кризис; е) Оживление 

 

7. Экономический цикл состоит из … фаз: а) трех; б) шести; в) четырех; г) пяти. 

 

8. Экстернальные факторы экономического цикла – это теории, рассматривающие 

экономический цикл наличием… факторов.а) только внешних; б) только внутренних; в) 

внутренних и внешних. 

 

9. Структура жизненного цикла предприятия связана с … 

а) жизненным циклом основного вида продукции предприятия 

б) развитием кризисных явлений в экономике 

в) наличием необходимых финансовых ресурсов 

 

10. Кризис может проявляться … 

а) только на микроуровне; б) только на макроуровне;  

в) как на микроуровне, так и на макроуровне 

Тема 2. Финансово-экономические кризисы на предприятии. 

1. Антикризисное управление – это управление … 

а) которое должно быть направлено на предотвращение банкротства предприятий 

б) несостоятельным предприятием; в) в условиях экономического кризиса. 

 

2. Антикризисное управление может предупреждать банкротства. А) Да. Это одна из 

задач антикризисного управления 

б) Нет. Антикризисное управление может применяться только на стадии нахождения 

предприятия в кризисе 

в) Нет. Это задача риск менеджмента; г) Нет. Это задача стратегического менеджмента 

3. Основные принципы антикризисного управления (более 4) а) принцип адекватности 

б) единство целей управления на разных уровнях иерархии 
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в) системный подход к решению поставленных задач 

г) принцип научности; д) принцип относительности 

е) принцип оптимальности; ж) целенаправленность 

з) принцип метод логичности 

 

4. Антикризисное управление может применяться к предприятиям, не находящимся на 

стадии банкротства.   а) Да; б) Нет в) Да, только если при этом заинтересовано государство. 

 

5. Виды финансового оздоровления, предусмотренные законом о несостоятельности 

(более 2) а) Внешнее управление; б) Конкурсное производство; в) Стратегическое управление 

г) Бенчмаркинг; е) Финансовое оздоровление; ж) Досудебная санация 

 

6. Менеджмент банкротства – управление … 

а) направленное на принудительную ликвидацию 

б) направленное на принудительную или добровольную ликвидацию предприятия 

в) несостоятельностью (банкротством) и управление процессом финансового г) оздоровления 

предприятия 

 

7. Бенчмаркинг – это … 

а)программно-целевое управление инвестиционными, инновационными и маркетинговыми 

проектами на основе рыночной оценки конкурентных позиций фирмы, лучшего мирового 

опыта в данной области и путей его освоения и развития 

б)преобразование фирмы на основе перехода от управления отдельными операциями к 

управлению межфункциональными бизнес-процессами, которые заканчиваются 

удовлетворением потребностей внешних (рыночных) и внутрифирменных клиентов 

в)управление, направленное на реализацию стратегии развития предприятия согласно 

изменяющимся условиям внешней среды 

г)управление рисками, направленное на снижение потерь от возможных негативных 

ситуаций 

 

8. Преобразование фирмы на основе перехода от управления отдельными операциями 

к управлению межфункциональными бизнес-процессами, которые заканчиваются 

удовлетворением потребностей внешних (рыночных) и внутрифирменных клиентов – это … 

а) кризис-менеджмент 

б) антикризисное управление 

в) стратегический менеджмент 

г) реинжиниринг 

д) риск-менеджмент 

 

9. Виды схем реструктуризации (более 2): а) межгосударственные;  

б) местные в) внесудебные; г) региональные; д) государственные 

е) налоговые; ж) судебные 

 

Тема 3. Правовые аспекты банкротства предприятий. 

1. Реестр требований кредиторов предусматривает … очереди (ей). а) три; б) восемь; в) 

четыре; г) пять; д) шесть 

2. Решение о признании должника банкротом выносит … 

а) Арбитражный суд РФ; б) Собственник предприятия 

в) Кредитор; г) Суды общей юрисдикции РФ 
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3. Выкуп предприятия его собственниками является формой антикризисного 

управления. А) Выкупать предприятие собственниками не разрешает законодательство РФ 

б) Да; в) Нет 

 

4. Решение о ликвидации предприятия принимают … 

арбитражный управляющий (более 1) а) кредиторы; б) суд РФ; в) местные органы 

государственной власти; г) собственник предприятия 

 

5. Последний закон о несостоятельности (банкротстве) был принят в … году. 

 

6. Этапы, с которых может начаться арбитражное управление (более 1): а) 

наблюдение; б) финансовое оздоровление; в) мировое соглашение; г) конкурсное 

производство; д) внешнее управление 

е) конкурсное производство в отдельных случаях 

 

7. Категории налогоплательщиков, в отношении которых не может применяться 

процедура банкротства «внешнее управление» (более 2): а) индивидуальные 

предприниматели; б) муниципальные предприятия 

в) юридические лица; г) кредитно-финансовые институты 

д) государственные предприятия; е) физические лица 

 

8. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов – это … 

а) отказ от выплаты кредиторской задолженности 

б) временная отсрочка по уплате кредиторской задолженности 

в) списание кредиторской задолженности в судебном порядке 

г) реструктуризация кредиторской задолженности 

 

9. Меры по ограничению полномочий кредиторов (более1)  

а) списание кредиторской задолженности 

б) отмена ранее принятых мер по обеспечению требований кредиторов 

в) введение моратория на удовлетворение требований кредиторов по г) денежным 

обязательствам 

д) пересмотр всех договорных обязательств 

 

10. Инициаторы возбуждения процедуры несостоятельности (более1) а) кредиторы; б) 

Арбитражный суд РФ; в) Органы местного самоуправления 

г) собственник предприятия 

 

Тема № 4. Судебные процедуры банкротства. 

1. Категории должников, к которым не применяется процедура внешнего управления, 

а) акционерные общества закрытого типа (более 2): б) ликвидируемый должник; г) граждане 

и индивидуальные предприниматели; 

д) кредитные учреждения; е) акционерные общества открытого типа 

2. Процедуру внешнего управления можно вводить на 10 лет. а) Да, для всех 

предприятий 

да, для градообразующих предприятий и под гарантии органа местного самоуправления 

б) Да, если так решил внешний управляющий и собрание кредиторов 

в) Нет 
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3. Основания, при которых договор по отдельным сделкам признается 

недействительным (более1): а) если сделка не совершена с заинтересованными лицами 

б) если в результате исполнения сделки кредиторам могут быть причинены убытки 

в) если сделка не связана с выплатой доли в имуществе должника участнику должника в 

связи с его выходом из состава участника должника 

в) если сделка несет предпочтительное удовлетворения одних кредиторов перед другими 

 

4. Решение о применении к должнику процедуры внешнего управления принимает 

(ют) … 

а) Арбитражный суд; б) кредиторы; в) собственник предприятия; г) внешний управляющий 

 

5. Допускается следующая мера по восстановлению платежеспособности должника во 

время внешнего управления: исполнение обязательств собственником имущества должника. 

а) Нет; б) Да; в) Только для кредитных учреждений 

г) Только для предприятий, находящихся в муниципальной собственности 

 

6. Процедура внешнего управления — это процедура банкротства, направленная на … 

(более 1):  

а) ликвидацию должника, с передачей полномочий арбитражному управляющему; 

б) восстановление платежеспособности должника, без передачей полномочий; 

 в) арбитражному управляющему; 

 г) восстановление платежеспособности должника, с передачей полномочий; 

д) арбитражному управляющему 

 

7. Реестр требований кредиторов во время процедуры внешнего управления состоит из 

… очередей. а) семи; б) пяти в) трех 

 

8. Процедура внешнего управления вводится сроком на … 

а)1 год; б)18 месяцев; в)5 лет; г)2 года 

 

9. Чтобы признать должника банкротом, кредиторская задолженность должна 

составлять не менее … рублей. 

а)200 000; б)1 000 000; в)500 000; г)300 000 д)100 000 

Тема 6. Механизмы антикризисного управления 

1. Кредитование под залог — это … (не менее 4) а) выдача кредита под гарантии 

органов государственной власти 

б) аванс под запасы; в) выдача кредита под гарантии третьих лиц 

г) кредитование на условиях передачи запасов под контроль заемщика с д) предоставлением 

последним сохранной расписки 

е) передача запасов под контроль заимодавца 

2. Фирма «фактор» — это организация, которая … (более 1): а) продает дебиторскую 

задолженность; б) покупает дебиторскую задолженность 

в) списывает дебиторскую задолженность; г) управляет дебиторской задолженностью 

 

3. Активы, на которые не распространяется метод ускоренной амортизации (не менее 

4)        а) подвижной состав автомобильного транспорта, по которому начисление 

б) машины и оборудование нормативным сроком службы до 5 лет 
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в) амортизации производится по нормам, определенным в процентах от стоимости 

автомашины, отнесенной к 1 000 км их фактического пробега; 

г) все виды машин и оборудования; е) уникальная техника и оборудование 

ж) все виды машин и оборудования за исключением тех, которые находятся в з) залоге 

и) машины и оборудование нормативным сроком службы до 3 лет 

 

4. Источники инвестиций на несостоятельных предприятиях, которые можно отнести к 

внутренним (не менее 3) а) банковские кредиты; б) нераспределенная прибыль; в) 

амортизационные отчисления; г) сокращение издержек производства 

д) реструктуризация кредиторской и дебиторской задолженности 

е) доходы, полученные от оптимизации структуры капитала 

 

5. Факторинг позволяет … 

а) ускорить оборачиваемость оборотных средств 

б) получить дебиторскую задолженность в судебном порядке 

в) списать дебиторскую задолженность 

 

6. План внешнего управления – это процедура, направленная на … 

восстановление платежеспособности предприятия без отстранения бывшего руководства 

предприятия от занимаемой должности, а) восстановление платежеспособности предприятия 

с отстранением бывшего руководства предприятия от занимаемой должности 

б) ликвидацию предприятия должника 

 

7. Метод ускоренного переноса балансовой стоимости основных фондов на, а) 

издержки производства и обращения – это … 

б) консервация производства 

в) простая амортизация 

г) ускоренная амортизация 

 

8. Виды факторинга (не менее 2) а) традиционный 

б) долгосрочный; в) бессрочный; г) срочный 

 

9. При ускоренной амортизации нормы амортизационных отчислений можно 

увеличить в … раза. а)2; б)3; в)4 

 

10. Внешние источники инвестиций на несостоятельных предприятиях (более2) а) 

сбережения граждан 

б) личные денежные средства учредителей предприятия-должника 

в) иностранные целевые инвестиции 

г) снижение непроизводственных издержек 

д) оптимизация налоговых платежей. 

Тема 7 Управление рисками и инвестиционная политика в условиях кризиса.  

1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен сроком … 

а) от 1 года до пяти лет; б) от 3 лет до 7 лет; в) до 15 лет под гарантии государства 

 

2. Прямая санация предприятия – это … 

а) прямое инвестирование в предприятие с целью погашения задолженности 

б) изменение первоначальных сроков и условий оплаты задолженности предприятия. 
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в) метод реструктуризации кредиторской задолженности, при котором в счет ее 

 г) погашения кредитору передается имущество должника 

 

3. Реструктуризация задолженности может использоваться с помощью вексельного 

обращения. А) Нет; б) Да, но только при согласии организации выдавшей вексель; в) Да 

 

4. Преимущества, которые может принести переоформление задолженности в 

вексельные обязательства (более 2): а) есть возможность не платить по своим обязательствам 

б) улучшается финансовое состояние предприятия 

в) списывается часть кредиторской задолженности 

г) списывается кредиторская задолженность 

д) переносится срок выплаты долга 

е) проценты уменьшаются или ликвидируются 

 

5. Инвестиционный налоговый кредит – это … 

а) отнесение срока уплаты налога на срок от 3 до 12 месяцев с поэтапным б) погашение 

задолженности 

в) условия, когда сумма задолженности выплачивается поэтапно, а не вся сразу 

г) отнесение срока уплата налога на срок от 1 до 6 месяцев, но с единовременной д) выплатой 

всей суммы задолженности по истечении установленного срока 

е) отнесение срока уплаты задолженности по налогам с определенными условиями 

 

6. Методы реструктуризации кредиторской задолженности путем оформления (более2) 

а) отступного 

б) передача акций в счет погашения задолженности 

в) передача имущества должника в счет погашения задолженности 

г) погашение задолженности только перед бюджетом 

д) полное погашение задолженности 

е) передача прав требований в счет погашения задолженности 

 

7. Налоговый кредит – это отнесение срока уплаты налога на срок от… 

а)1 года до 15 лет с поэтапным погашением задолженности 

б)3 до 12 месяцев с поэтапным погашением задолженности 

в)3 до 12 месяцев с единовременным погашением всей суммы по окончании срока 

Тема № 8 Стратегия и тактика антикризисного управления.  

1. Ликвидация «проблемных зон» — это … 

а) направления деятельности, которые приносят максимальные убытки 

б) филиальная сеть предприятия 

в) те направления деятельности предприятия, которые занимают наибольшее г) внимание 

руководства предприятия 

д) новые инвестиционные проекты 

2. Экономические эффекты, которые может дать инвентаризация и оформление (более 

3)     а) активов; б) получение дополнительных доходов; в) рост капитализации 

г) более эффективное использование трудовых ресурсов 

д) в снижение накладных расходов на содержание избыточных д) производственных 

мощностей 

е) снижение расходов по заработной плате 
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3. В антикризисной программе должно быть отражено … (более 4): а) обязательное 

сокращение расходов на ФОТ; б) используемые ресурсы 

в) сроки программы; г) обязательное сокращение сотрудников предприятия 

д) ожидаемые результаты программы; е) описание мероприятий и их обоснование 

ж) исполнители программы 

 

4. Мероприятия, которые включает в себя понятие упорядочение закупок: а) снижение 

закупочных цен; б) оптимизация уровня запасов 

в) повышение отпускных цен на свою продукцию; г) работа только по предоплате 

д) повышение качества закупок 

 

5. По формуле Тхр = дисконт / (стоимость финансовых средств + стоимость хранения) 

рассчитывается … а) ожидаемый период накопления запасов 

б) ожидаемый период потребления запасов; в) стоимость запасов 

 

6. Положительные стороны заключения долгосрочных договоров (более1) а) снижение 

цен; б) экономия на скидках; в) экономия на масштабах поставок 

г) стабильность поставок 

 

7. Сокращение численности сотрудников организации может привести к выходу из 

кризисной ситуации. а) Да всегда 

б) Только при согласовании с другими мероприятиями по выводу предприятия из кризиса в) 

Нет 

 

8. Нормирование «от достигнутого» — это … 

а) оптимизация бизнес процессов, в соответствии с теми нормами, которые были заданы 

руководством предприятия 

б) нормирование всей деятельности предприятия 

в) оценка в процентах потенциала увеличения производительности труда (посмотрев, какую 

долю времени сотрудники бездействуют, насколько г) интенсивны их действия и т.д.) 

 

Тема 9 Реструктуризация дебиторской задолженности как один из механизмов 

антикризисного управления 

1. Судебная процедура реструктуризации дебиторской задолженности начинается с  

а) взыскания процентов за пользование чужими деньгами;  

б) признания задолженности должником; 

3) подачи искового заявления в суд; 4) исполнения обязательств 

 

2. Продажа дебиторской задолженности – это … 

а) передача права требования; б) взыскание задолженности через суд 

в) списание дебиторской задолженности 

 

3. Меры для уменьшения дебиторской задолженности, а) работать как можно с 

меньшим числом клиентов; б) иски в суд 

в) скидки на цены на досрочную оплату продукции 

г) работа как можно с большим числом клиентов; д) составление актов сверок 
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4. Специфика современной кредиторской задолженности в России, а) она имеет 

бюджетное происхождение; б) она не реальна к взысканию 

в) по ней отказывают взыскивать в судебном порядке 

 

5. Срок исковой давности, установленный в РФ, а)3 года; б)1 год; в)10 лет; г)5 лет 

 

6. Заявление о взыскании дебиторской задолженности надо направлять в … 

а) европейский суд по правам человека; б) конституционный суд РФ 

в) суды общей юрисдикции 

г) арбитражный суд РФ 

7. Основное правило управления дебиторской задолженностью —оборачиваемость 

дебиторской задолженностью в … оборачиваемости  

а) кредиторской задолженности. в) рублях должна быть равной4 

г) днях должна быть больше; д) днях должна быть меньше 

 

8. Сущность договора цессии, а) выдача гарантий об исполнении обязательств 

должника органами местного самоуправления 

б) замена кредитора в договоре 

в) исполнение обязательств должника собственником имущества должника 

г) переход права собственности 

 

9. Не бывает … дебиторской задолженности: 

а) просроченной; б) долгосрочной; в) краткосрочной; г) среднесрочной; д) срочной; е) 

текущей 

 

Тест 

 

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. 

 

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. 
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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, 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; б) нет. 

 

10. Чем в первую очередь определяется возможность антикризисного управления: 

а) человеческим фактором; 

б) знанием циклического характера развития социально-экономических систем; 

в) a, б. 
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Форма экзаменационных билетов 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 

 Дисциплина: Антикризисное управление       

    Кафедра Организации и управления в аграрной сфере 
 

1. Бизнес-планирование при антикризисном управлении. 

2. Краткая характеристика судебных процедур банкротства. 
3. Задача. 

 

  

 

ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 

Заведующий кафедрой______________________________ 

 

 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__ 

 Дисциплина: Антикризисное управление            

    Кафедра Организации и управления в аграрной сфере   

 

1. Меры по предупреждению банкротства  

2. Причины и симптомы возникновения проблем  

3. Задача. 

 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _____________________20___г                    

Заведующий кафедрой______________________________ 

 
 

 

 

 


