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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и 

практических навыков в области антикризисного управления,  изучение 
комплекса проблем и методов их решения, связанных с функционированием и 
развитием социально-экономических систем, возникновением кризисных 
изменений и необходимостью их предупреждения, преодоления и возможного 
смягчения.  

Задачи дисциплины:   
 - раскрыть  принципы и методы антикризисного управления 

производственными процессами. 
- определить  сущность и особенности методик определения экономической 

эффективности антикризисного управления. 
 - получение системных знаний о возможностях антикризисного 

управления. 
 - исследование направлений совершенствования антикризисного 

управления производством и вспомогательными процессами с целью 
финансовой устойчивости предприятий. 

 - изучение отечественной и международной нормативной базы, принципов 
и методов анализа кризисных процессов..  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Общекультурных: 
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
Общепрофессиональных: 
ОПК-2  Способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости 
принимаемых решений; 

ОПК-6  Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организации. 

Профессиональных: 
ПК-4  Умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
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ПК 9  Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК3  Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
В результате освоения компетенции  ОК3 студент должен: 
Знать:. - особенности принятия управленческих решений в условиях 

кризиса 
Уметь: системно анализировать экономические явления и процессы на 

макро и микроуровне; 
Владеть: методами и моделями разработки управленческих решений в 

условиях кризиса. 
ОПК2  Способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости 
принимаемых решений  

В результате освоения компетенции  ОПК 2  студент должен: 
Знать:. – методы принятия управленческих решений в условиях кризиса.  
Уметь: использовать средства и инструменты  проектирования 

управленческих решений в условиях кризиса. 
Владеть: приемами и методами  управления рисками в условиях кризиса. 
ОПК6  Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации; 
В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 
Знать:. критерии обоснования управленческих решений в условиях кризиса 
Уметь: использовать критерии выбора управленческих решений на разных 

стадиях жизненного цикла организации. 
Владеть: - технологиями разработки планов финансового оздоровления на 

основе реструктуризации и реорганизации бизнеса. 
ПК4  Умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 
Знать:. – основные формы финансовой отчетности компаний. 
Уметь: - определять ключевые финансовые показатели, выступающие как 

индикаторы кризисов организации. 
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Владеть: методами расчета  и анализа финансовых показателей. 
ПК 9.Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

В результате освоения компетенции  ПК-9  студент должен: 
Знать:. Основные методы прогнозирования кризисов на микро и макро 

уровне. 
Уметь: выбирать методы прогнозирования кризиса в зависимости от фазы 

его развития. 
Владеть: - технологиями разработки планов и прогнозов финансового 

оздоровления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина  относится к циклу профессиональных 
дисциплин и  блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по 
направлению 38.03.02. «Менеджмент» и профилю: «Менеджмент организации» 
и «Корпоративный менеджмент» . Изучение данной дисциплины базируется на 
следующих дисциплинах: 

- Теория организации; 
- Экономическая теория; 
- Экономика предприятий. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Антикризисное управление» 
дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 
деятельности бакалавра менеджмента. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
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занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 60  20 
в том числе:    

Лекции 28  10 
Семинары, практические занятия 32  10 
Лабораторные работы 0  0 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 84  151 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 
Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии  
Понятие кризиса. Сущность экономического кризиса. Причины 

возникновения кризисов на макро и микро уровне. История возникновения 
Экономических кризисов. Виды экономических кризисов. Тенденции 
возникновения и разрешения экономических кризисов. Факторы 
функционирования и развития в социально-экономическом развитии. Ведущие 
экономические теории о природе и причинах циклического развития 
экономики. Исторические этапы цикличности, периоды экономических циклов, 
циклическое спиралевидное развитие. Взаимосвязь экономических циклов и 
кризисов. Виды экономических циклов: циклы Кондратьева, Кузнеца, Джаглера 
и др. 

Возникновение кризисов в организации. Тенденции циклического 
развития организации. Жизненный цикл организации. Факторы развития, 
условия создания, ключевые лозунги организации и причины кризиса фирмы 
эксплерента, патиента, виолента, коммутанта. 

Тема 2. Сущность и основные характеристики антикризисного 
управления 

Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. 
Простое управление, управление в условиях нарастающей сложности 
производства, адаптированное управление, управление не соответствующее 
сложности производства. Возможность антикризисного управления как 
предпосылка углубления человеческого фактора в управлении и 
информационного обеспечения (знания) кризисных ситуаций. Необходимость 
антикризисного регулирования в соответствии с целеполаганием современного 
менеджмента. Основные группы проблем, решаемые в процессе 
прогнозирования кризисных ситуаций. Методология и организация решения 
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проблем в условиях кризисного функционирования организации любого типа. 
Признаки и особенности антикризисного управления. Функции антикризисного 
управления. 

 
Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
 Аналитическая основа государственного регулирования кризисных 

ситуаций (кризис ресурсов, циклический, структурный, системы регуляции, 
способа производства).  Роль государства в антикризисном управлении. Виды 
государственного регулирования кризисных ситуаций.  Антикризисное 
регулирование, регламентированное и творческое регулирование, правовое и 
методическое, информационное, экономическое, организационное, социальное, 
кадровое, экологическое и административное регулирование. Механизм 
государственной власти и кризисы системы управления. Причины и 
последствия кризисов государственного управления. Преодоление кризисов 
государственного управления. Системный кризис государственного 
управления. Система антикризисного регулирования (ее элементы и 
механизмы), стратегия  в антикризисном регулировании, политика 
антикризисного регулирования, новая концепция государственной политики, 
технология антикризисного регулирования, принципы антикризисного 
регулирования, законодательная база антикризисного регулирования, 
участники антикризисного регулирования  и их компетенции. Реформы как 
средство антикризисного управления. 

 
Тема 4. Диагностика кризисов в процессах управления 
Основные параметры диагностирования.  Этапы диагностики кризиса.  

Методы диагностики кризиса. Информация в диагностике.  Диагностика 
банкротства предприятия. Технология диагностики, диагностика статического 
состояния, диагностика процесса, экспресс-диагностика, проблемная 
диагностика, коэффициенты текущей ликвидности, утраты и восстановления 
платежеспособности, автономии, обеспеченности собственными оборотными 
средствами, положительная и отрицательная структуры баланса, 
удовлетворительная и неудовлетворительная структуры баланса, интегральные 
балльные оценки тестирования предприятий, модель Z-счета Э. Альтмана, 
модель  Р. Таффлера и и Г. Тишоу. 

 
Тема 5. Банкротство предприятий и банков 
История отношений по поводу банкротства предприятий (жестокий, 

осмотрительный, справедливый, гуманный и консолидационный периоды). 
Цели банкротства. Продолжниковые и прокредиторские цели. 
Законодательство о банкротстве предприятий. Понятие банкротства. Признаки 
банкротства. Предприятия не подлежащие банкротству. процедуры 
банкротства. Внесудебные процедуры (добровольные): досудебная санация, 
доверительное управление и др. Основные стадии и симптомы глубины 
банкротства.  Признаки и порядок установления банкротства предприятия. Роль 
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и деятельность арбитражного суда. Порядок удовлетворения требований 
кредиторов при ликвидации обанкротившихся предприятий и банков. 
Процедуры банкротства: наблюдение, внешние управление, финансовое 
оздоровление, конкурсное производство, мировое соглашение. Применение 
упрощённых процедур банкротства. Основания ликвидации юридического лица 
по решению его учредителей. Основания ликвидации юридического лица по 
решению арбитражного суда. Фиктивное банкротство. Преднамеренное 
банкротство. Ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство.  

Требования к кандидатуре арбитражного управляющего. Статус, права и 
обязанности арбитражных управляющих при проведении процедур 
банкротства. 

 
Тема 6. Реструктуризация организации в процессе антикризисного 

управления 
Потребность и необходимость в реструктуризации. Современные формы 

преобразования организаций: переориентация, обновление, реструктуризация. 
Подходы к определению понятия «реструктуризация». Внешняя и внутренняя 
реструктуризация.  

Уровни экономического состояния предприятий  и цели 
реструктуризации: при стабильном состоянии, при нестабильном состоянии, 
при кризисном состоянии. Требования к проведению реструктуризации. 
Составляющие реструктуризации. Организация реструктуризации. Этапы 
проведения реструктуризации. Направления проведения реструктуризации 
бизнеса в системе антикризисного управления. Организационно-экономические 
механизмы формирования организационной структуры предприятия в рамках 
реструктуризации. Принципы и критерии эффективности реструктуризации. 

 
Тема 7. Стратегия и тактика в антикризисном управлении  
Роль стратегии в антикризисном управлении. Эволюция организации и 

принципов управления. Понятие внешних факторов кризисного развития. 
Разработка и реализация выбранной антикризисной стратегии. 

Стратегические показатели деятельности предприятия. Основные этапы 
антикризисного стратегического планирования. Структура, ресурсы и культура, 
ограничивающие стратегию. Оценка степени необходимых изменений в 
стратегии предприятия 

Организация осуществления антикризисной стратегии. Эффективность 
внедрения антикризисной стратегии. 

  
Тема 8. Инновации и инвестиционная политика в  антикризисном 

управлении 
Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. 

Понятие инновационного процесса. Процессы в экономике государства, 
характеризующие инновационный кризис. Понятие «нововведение» по 
классификации И. Шумпетера. Основные этапы инновационного процесса, их 
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содержание и роль в антикризисном управлении. 
Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном 

управлении. Понятие инновационного потенциала предприятия. Основные 
факторы инновационного потенциала. 

Государственная инновационная стратегия антикризисного управления. 
Основная цель антикризисной инновационной политики государства.  

Инновационные проекты, критерии их отбора. Порядок оценки 
инновационных проектов. Основные критерии отбора и оценки инновационных 
проектов. 

Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для 
принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении. Источники 
финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 
Факторы, обеспечивающие возможность реализации антикризисной 
инвестиционной политики в РФ. Оценка инвестиционной привлекательности 
предприятий. Основные направления анализа деятельности предприятий для 
оценки степени их инвестиционной привлекательности.  Методы оценки 
инвестиционных проектов. Определение срока окупаемости инвестиций. Расчет 
средней доходности инвестиций. Расчет чистой приведенной стоимости. 
Определение внутренней нормы доходности. 

 
Тема 9. Риски в антикризисном управлении 
Природа и классификация управленческих рисков. Понятие риска, его 

основные признаки. Взаимодействие факторов риска. 
Антикризисное управление риском. Понятие антикризисного 

менеджмента. Функции и средства управления рисками. Процесс управления 
риском в антикризисном менеджменте. Меры защиты от рисков в 
антикризисном менеджменте. 

Методы оценки регионального инвестиционного риска. Факторы 
российских региональных инвестиционных рисков 

 
Тема 10. Человеческий фактор  в антикризисном управлении  
Анализ и прогнозирование кадрового обеспечения предприятия. 

Разработка и реализация планов, увольнения, сокращения и переподготовки 
персонала. Управление мотивацией, профессиональным ростом, отбором 
кадров. План по труду и социальным вопросам предприятия. Роль профсоюзов 
в решении производственных и социальных вопросов, способствующих 
преодолению предкризисных ситуаций на уровне организации и  устойчивому 
росту предприятия. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 
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№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    1 1 14 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

2.  Тема 2 2 2 8    1 1 14 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

3.  Тема 3 2 2 8    1 1 14 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

4.  Тема 4 2 2 8    1 1 14 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

5.  Тема 5 2 4 8    1 1 16 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

6.  Тема 6 2 4 8    1 1 16 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

7.  Тема 7 4 4 8    1 1 16 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

8.  Тема 8 4 4 10    1 1 16 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

9.  Тема 9 4 4 10    1 1 16 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

10.  Тема 10 4 4 8    1 1 15 ОК-3; ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-9 

11.  Контроль 0 0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 28 32 120    10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии  

Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое кризис? 
2.Что представляет из себя антикризисное управление? 
3.Что такое «волны Кондратьева»? 
4.Какие классификации кризисов существуют? 
5.Когда и где возник первый экономический кризис, что послужило его 

причиной? 
6. Какие существуют механизмы преодоления кризисов на микроуровне 

 
Тема 2. Сущность и основные характеристики антикризисного управления 

Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
Задания для самостоятельной работы: 

1. .Какие особенности антикризисного управления существуют в 
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современной России? 
2. .Какие законодательные акты РФ применяются в антикризисном 

управлении? 
3. .Каковы задачи антикризисного управления? 
4. .На основе каких принципов осуществляется антикризисное управление? 

 
Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Какую роль играет государство в регулировании экономических 
кризисов? 

2. Какие методы использует государство при предотвращении или 
преодолении кризисов? 

3. Какие институты использует государство в антикризисном 
управлении? 

4. Какова роль органов местного самоуправления в разрешении 
локальных социально-экономических кризисов? 

5. Какие существуют Федеральные и региональные экономические и 
другие программы включающие в себя способы и механизмы антикризисного 
управления? 
 

 
Тема 4. Диагностика кризисов в процессах управления 

Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
3. Богоудинова М. А. Финансовый анализ: содержание, методы, влияние на 
принятие управленческих решений на предприятии.  2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140875 
4. Свердлина Е. Б. Анализ в антикризисном управлении организацией: учебно-
методическое пособие. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238053 
5. Литвинова А. Л. Методы управления финансовым оздоровлением 
неплатежеспособного предприятия. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140846  
 
Задания для самостоятельной работы: 

1..Какие бухгалтерские документы используются для анализа 
финансового состояния предприятия? 

2.По каким группам показателей проводится анализ финансового 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140846
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состояния предприятия? 
3.Что такое ликвидность? 
4.В чём отличие ликвидности от платёжеспособности? 
3.Что означает степень ликвидности? 
5.Какие бывают виды ликвидности активов? 
6.Что относится к наиболее ликвидным активам? 
7.Что относится к текущим обязательствам? 
8 .Как рассчитывается коэффициент текущей ликвидности? 
9.Что характеризует коэффициент абсолютной ликвидности 

 
Тема 5. Банкротство предприятий и банков 

Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
3. Процедура объявления банкротства. 2012, 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142058  
 
Задания для самостоятельной работы:  

1.Что такое банкротство? 
2. Какие законодательные акты регулируют процедуру банкротства? 
3. Каковы цели банкротства? 
4. Каковы признаки банкротства физических лиц? 
5. Каковы признаки банкротства юридических лиц? 
6. Какие стороны участвуют в процедуре банкротства? 
7. Кто может подать заявление в арбитражный суд о начале процедуры 

банкротства? 
8. Какое определение может вынести суд при рассмотрении заявления? 
9. В течение какого срока суд рассматривает заявление о начале 

процедуры банкротства? 
10. Кто такой арбитражный управляющий? 
11. Что такое комитет кредиторов? 
12. В чём отличие комитета кредиторов от собрания кредиторов? 
13. Какова численность комитета кредиторов? 
14. Кто такие конкурсные кредиторы? 

 
Тема 6. Реструктуризация организации в процессе антикризисного управления 

Список литературы по теме: 
 1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1.Что такое реструктуризация долга? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142058
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2.Что такое кредиторская и дебиторская задолженность? 
3.Каковы основные этапы проведения реструктуризации. 
4.Что такое передача долга и какое это имеет отношение к 

реструктуризации долга? 
 

Тема 7. Стратегия и тактика в антикризисном управлении 
Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается роль стратегического управления в условиях 
кризиса? 
2. Какие этапы выделяют при проектировании антикризисной 
стратегии предприятия? 
3. Как оценивается эффективность антикризисной стратегии. 

 
Тема 8. Инновации и инвестиционная политика в  антикризисном управлении 

Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается роль инновационных процессов для стабилизации 
кризисных предприятий? 

2. Какие источники финансирования инноваций и инвестиций можно 
привлекать для предприятий в условиях кризиса? 

3. Какие факторы обеспечивают эффективность инвестиционной и 
инновационной стратегии кризисного предприятия? 

4. По каким критериям проводят оценку инвестиционной 
привлекательности предприятия? 

5. Какие методы оценки эффективности инвестиций вы знаете? 
». 

Тема 9. Риски в антикризисном управлении 
Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите основные признаки экономического риска 
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2. Какие функции и средства управления экономическим риском вы 
знаете? 

3. Приведите примеры мер защиты от рисков в системе антикризисного 
менеджмента 

4. Какие методы оценки регионального инвестиционного риска вы 
знаете? 

. 
Тема 9. Человеческий фактор  в антикризисном управлении 

Список литературы по теме: 
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса. 
Учебник и практикум. М., Юрайт, 2015-640с. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. :Юрайт, 2014-406с 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. В чем особенности кадрового менеджмента кризисных предприятий? 
2. Раскройте роль профсоюзов в решении социальных проблем 

кризисных предприятий 
3. Раскрыть понятие «социальное партнерство» 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Под общей 
редакцией 
Бобылевой А.З. 

12 

Антикризисное управление: 
механизмы государства, 
технологии бизнеса, 
учебник и практикум 

Юрайт, 2015  

2.  Коротков Э.М. Антикризисное управление  Юрайт,  2014  
3.  Абросимов Н. С. Принципы антикризисного 

управления 
 2012 + 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Богоудинова М. А. Финансовый анализ: 
содержание, методы, влияние на 
принятие управленческих 
решений на предприятии  

 2012 + 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

Страница 16 из 70 
 

2.  Селезнев П. П. Процедура объявления 
банкротства 

 2012 + 

3.  Свердлина Е. Б. Анализ в антикризисном 
управлении организацией: 
учебно-методическое пособие 

 2012 + 

4.  Литвинова А. Л. Методы управления финансовым 
оздоровлением 
неплатежеспособного 
предприятия 

 2012 + 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru  Справочная система Консультант 
Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru  Сайт Минэкономразвития России. 
4.  http://www.ecsocman.edu.ru  Сайт журнала. Экономика. 

Социология. Менеджмент 
5.  http://www.hbr-russia.ru  Сайт журнала «Harvard Business 

Review» 
6.  http://www.uptp.ru  Сайт журнала Проблемы теории и 

практики управления 
7.  http://www.vopreco.ru  Сайт журнала Вопросы экономики 
8.  http://www.gks.ru  Сайт Федеральной службы 

государственной статистики 
9.  http://bankrot.ru  Российский антикризисный ресурс 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.gks.ru/
http://bankrot.ru/
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Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 
 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

Страница 19 из 70 
 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Справочная система Консультант плюс 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Учебным планом дисциплины «Антикризисное управление» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 
самостоятельные работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 
дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 
трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 
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преподавателю. 
Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 
вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 
предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 
стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 
учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 
способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 
качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 
пособиями, законодательными актами. При подготовке к семинарским 
занятиям в первую очередь студенты должны повторить лекционный материал, 
а потом познакомиться с основной и дополнительной литературой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 
тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 
полученных теоретических знаний, для развития навыков расчетов, студентам 
предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 
ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 
студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

• углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 
знаний; 

• формирование навыков работы со специальной литературой, 
нормативно-правовыми документами; 

• изучение вопросов общей теории антикризисного управления, 
переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 
тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный –по 
результатам экзамена. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
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занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

№ п/п Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  
ОК-3 – способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

7/8 
 

5 

2  

ОПК-2  Способность 
находить организационно-
управленческие решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиции 
социальной значимости 
принимаемых решений; 

7/8 

 

5 

3  

ОПК-6  Владение методами 
принятия решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организации 

7/8 

 

5 

4  

ПК-4  Умение применять 
основные методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, 
связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях 

7/8 

 

5 
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глобализации 

5  

ПК-9  Способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли 

7/8 

 

5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

Понимание 
смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Минимальный 
уровень 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Базовый 
уровень 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 

рамках 
изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Минимальный 
уровень 
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Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Базовый 
уровень 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 

практике 
знания, 

полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Минимальный 
уровень 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Базовый 
уровень 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 
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– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 

Удовлетворит
ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 

Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
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№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 

Отлично 

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 

Хорошо 

Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 

Удовлетворит
ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 

Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие кризиса и причины его возникновения, исторический аспект. 
2. Научные взгляды на  экономический цикл. 
3. Признаки кризисов, распознавание и преодоление, ключевые 

характеристики оценки кризиса. 
4. Фазы цикла и их динамика, современная трактовка. 
5. Состояние кризиса и его причины. 
6. Типология кризисов. 
7. Разновидности кризисов и их движущие силы. 
8. Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного 

регулирования кризисных ситуаций. 
9. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций: нормативно-

законодательная деятельность.  
10. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций: финансовое 

регулирование, производство, перераспределение дохода.  
11. Внешние факторы распознавания критических ситуаций на предприятии. 
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12. Внутренние факторы распознавания критических ситуаций на 
предприятии. 

13. Жизненный цикл развития предприятия, этапы  кризиса. 
14. Переходные периоды в течении жизненного цикла предприятия. 
15. Характеристики фирм на разных этапах жизнедеятельности. 
16. Основные черты антикризисного управления, управляемые и 

неуправляемые процессы развития организации.  
17. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления. 
18. Признаки, особенности и механизмы антикризисного управления, функции 

и факторы антикризисного управления.  
19. Задачи и принципы антикризисного управления 
20. Эффективность антикризисного управления. 
21. Роль стратегии в антикризисном управлении. 
22. Разработка, реализация и организация осуществления антикризисной 

стратегии.  
23. Разработка антикризисной стратегии предприятия: стратегическое и 

тактическое планирование 
24. Институт банкротства, цель и принципы. 
25. История законодательства о несостоятельности (банкротстве). 
26. Реорганизация и ликвидация предприятия. 
27. Отличия прав и обязанностей временного, административного, внешнего и 

конкурсного управляющих 
28. Арбитражный механизм банкротства. 
29. Особенности санации, как меры по предупреждению банкротства. 
30. Диагностика банкротства, формальные и неформальные признаки. 
31. Диагностика банкротства как вид финансового анализа, критерии 

платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости. 
32. Современные модели оценки вероятности банкротства 
33. Риск и неопределенность, понятие и определение риска. 
34. Структурные характеристики риска. 
35. Природа и классификация экономических рисков, антикризисное 

управление риском.  
36. Общая схема управления риском. 
37. Анализ риска, методы оценки риска. 
38. Методы воздействия на риск.  
39. Инновации, инновационный процесс как фактор антикризисного 

управления. 
40. Понятие, экономическая сущность и виды инвестиций. 
41. Принятие инвестиционных решений в антикризисном управлении, методы 

оценки инвестиционных проектов.  
42. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. 
43. Государственная инвестиционная политика. 
44. Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в антикризисном 

управлении. 
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45. Регулирование социально-трудовых отношений, основные направления 
действия профсоюзов в условиях кризиса.  

46. Социальное партнерство в условиях кризиса. 
47. Антикризисная политика в управлении персоналом. 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Тестовые задания. 
Вариант 1 

1. Причины кризиса, связанные с циклическими потребностями 
модернизации и реструктуризации называются…. 

A. Объективные 
B. Субъективные 
C. Природные 
D. Основные 
E. Второстепенные 

 
2. Причины кризиса, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении 

называются…. 
A. Объективные 
B. Субъективные 
C. Природные 
D. Основные 
E. Второстепенные 

 
3. Причины кризиса, характеризующие явления климата, землетрясения и 

пр. называются…. 
A. Объективные 
B. Субъективные 
C. Природные 
D. Основные 
E. Второстепенные 

 
4. К какой причине кризиса можно отнести следующую ситуацию? 

Продукция, которую выпускает предприятие в течение восьми лет перестала 
пользоваться спросом потребителей. Опрос потребителей выявил основную 
проблему падения объемов продаж -  потребители хотят видеть новую 
продукцию. 

A. Объективные 
B. Субъективные 
C. Природные 
D. Основные 
E. Второстепенные 
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5. К какой причине кризиса можно отнести следующую ситуацию? 

Генеральный директор настаивает на включении в цену продукции 
максимальный размер маржи, тогда как на рынке в основном ценовая 
конкуренция. Объемы продаж фирмы снижаются, так как потребители 
приобретают более дешевую продукцию других фирм. 

A. Объективные 
B. Субъективные 
C. Природные 
D. Основные 
E. Второстепенные 

 
6. К какой причине кризиса можно отнести следующую ситуацию? После 

урагана в Тульской области предприятие несет серьезные убытки, так как 
пострадали  здания ее складов. 

A. Объективные 
B. Субъективные 
C. Природные 
D. Основные 
E. Второстепенные 

 
7. Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

(организации), угрожающее ее жизнедеятельности ….. 
A. Функционирование 
B. Развитие 
C. Кризис 
D. Спад 
E. Подъем 

 
8.  По какому признаку кризисы можно разделить на общие и локальные? 

A. По масштабам проявления 
B. По проблематике 
C. По структуре отношений 
D. По непосредственным причинам возникновения 
E. По уровню предсказуемости 

 
9. По какому признаку кризисы можно разделить на макро-кризисы и 

микро-кризисы? 
A. По масштабам проявления 
B. По проблематике 
C. По структуре отношений 
D. По непосредственным причинам возникновения 
E. По уровню предсказуемости 
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10. По какому признаку кризисы можно разделить на экономические, 
социальные, организационные, психологические и технологические? 

A. По масштабам проявления 
B. По проблематике 
C. По структуре отношений 
D. По непосредственным причинам возникновения 
E. По уровню предсказуемости 

 
11. По какому признаку кризисы можно разделить на природные 

общественные, экологические? 
A. По масштабам проявления 
B. По проблематике 
C. По структуре отношений 
D. По непосредственным причинам возникновения 
E. По уровню предсказуемости 

 
12. По какому признаку кризисы можно разделить на закономерные и 

случайные? 
A. По масштабам проявления 
B. По проблематике 
C. По структуре отношений 
D. По непосредственным причинам возникновения 
E. По уровню предсказуемости 

 
13. По какому признаку кризисы можно разделить на явные и скрытые? 

A. По характеру протекания 
B. По  глубине кризисных явлений 
C. По продолжительности 
D. По проблематике 
E. По уровню предсказуемости 

 
14. По какому признаку кризисы можно разделить на глубокие и легкие? 

A. По характеру протекания 
B. По  глубине кризисных явлений 
C. По продолжительности 
D. По проблематике  
E.  По уровню предсказуемости 

 
15. По какому признаку кризисы можно разделить на затяжные и 

кратковременные? 
A. По характеру протекания 
B. По  глубине кризисных явлений 
C. По продолжительности 
D. По проблематике  
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E. По уровню предсказуемости 
 
16. Кризисы, которые согласно разделению по структуре отношений 

(классификационный признак) отражают острые противоречия в экономике 
страны или экономическом состоянии отдельного предприятия (фирмы): 

A. Экономические 
B. Социальные 
C. Организационные 
D. Психологические 
E. Технологические 

 
17. Кризисы разделения интеграции согласно разделению по структуре 

отношений (классификационный признак) называются… 
A. Экономические 
B. Социальные 
C. Организационные 
D. Психологические 
E. Технологические 

 
18. Какие из перечисленных условий создания характеризуют 

эксплерентный этап в циклическом развитии предприятия (организации)? 
A. Наличие оригинальной идеи, проверенной на предмет практической 

необходимости 
B. Наличие необходимых инвестиций 
C. Освоение определенных сегментов рынка 
D. Наличие желания у коллектива сохранить предприятие 
E. Перспективы производства и сбыта продукции 

 
19. Какие из перечисленных условий создания характеризуют 

эксплерентный этап в циклическом развитии предприятия (организации)? 
A. Наличие специалистов (новаторов) заинтересованных в реализации 

идеи 
B. Наличие необходимых инвестиций 
C. Освоение определенных сегментов рынка 
D. Наличие желания у коллектива сохранить предприятие 
E. Перспективы производства и сбыта продукции 

 
20. Какие из перечисленных условий создания характеризуют 

патиентный этап в циклическом развитии предприятия (организации)? 
A. Наличие оригинальной идеи, проверенной на предмет практической 

необходимости 
B. Наличие необходимых инвестиций 
C. Освоение определенных сегментов рынка 
D. Наличие оригинальной идеи 
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E. Перспективы производства и сбыта продукции 
 
21. Какие из перечисленных условий создания характеризуют 

патиентный этап в циклическом развитии предприятия (организации)? 
A. Наличие оригинальной идеи 
B. Освоение определенных сегментов рынка 
C. Наличие желания у коллектива сохранить предприятие 
D. Перспективы производства и сбыта продукции 
E. Наличие специалистов –новаторов 

 
22. Какие из перечисленных условий создания характеризуют 

виолентный этап в циклическом развитии предприятия (организации)? 
A. Наличие оригинальной идеи, проверенной на предмет практической 

необходимости 
B. Наличие необходимых инвестиций 
C. Освоение определенных сегментов рынка 
D. Наличие желания у коллектива сохранить предприятие 
E. Перспективы производства и сбыта продукции 

 
23. Какие из перечисленных условий создания характеризуют 

виолентный  этап в циклическом развитии предприятия (организации)? 
A. Наличие оригинальной идеи, проверенной на предмет практической 

необходимости 
B. Наличие необходимых инвестиций 
C. Стабильность в деятельности фирмы 
D. Наличие желания у коллектива сохранить предприятие 
E. Перспективы производства и сбыта продукции 

 
24. Какие из перечисленных условий создания характеризуют 

коммунартный этап в циклическом развитии предприятия (организации)? 
A. Наличие оригинальной идеи, проверенной на предмет практической 

необходимости 
B. Наличие необходимых инвестиций 
C. Освоение определенных сегментов рынка 
D. Наличие желания у коллектива сохранить предприятие 
E. Перспективы производства и сбыта продукции 

 
25. Как называется этап зарождения фирмы в рыночной экономической 

среде согласно теории циклического развития фирмы? 
A. Эксплерентный 
B. Патиентный 
C. Виолентный 
D. Коммутантный 
E. леталентный 
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Вариант 2 

1. Как называется в АКУ тенденция существования социально-
экономической системы, предполагающая поддержание жизнедеятельности, 
сохранение функций, определяющих целостность, качественную 
определенность, существующие характеристики социально-экономической 
системы? 

A. Функционирование 
B. Развитие 
C. Кризис 
D. Спад 
E.  Подъем 

 
2. Как называется в Аку тенденция существования социально-

экономической системы, предполагающая приобретение нового качества 
укрепляющего жизнедеятельность социально-экономической системы в 
условиях изменения среды? 

A. Функционирование 
B. Развитие 
C. Кризис 
D. Спад  
E. Подъем 

 
3. Сокращение объема производства и деловой активности, падение цен, 

затоваривание, рост безработицы и числа банкротств. Характеристика какой 
фазы классического цикла общественного воспроизводства представлена? 

A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум) 
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
4. Приспособление хозяйственной жизни к новым условиям и 

потребностям, обретение нового равновесия. Характеристика какой фазы 
классического цикла общественного воспроизводства представлена? 

A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум) 
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
5. Рост объемов капитальных вложений и цен, увеличение объемов 

производства, занятости, процентных ставок. Характеристика какой фазы 
классического цикла общественного воспроизводства представлена? 
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A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум) 
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
6. Ускорение экономического развития, инновации, появление новых 

предприятий и новых товаров, рост заработной платы. Характеристика какой 
фазы классического цикла общественного воспроизводства представлена? 

A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум) 
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
7. К какой фазе классического экономического цикла относится ситуация 

перепроизводства товаров?  
A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум) 
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
8. К какой фазе классического экономического цикла относится ситуация 

стремительного падения цен?  
A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум)  
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
9. К какой фазе классического экономического цикла относится ситуация 

стабилизации товарных запасов?  
A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум)  
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
10. К какой фазе классического экономического цикла относится 

ситуация повышения цен и сокращение безработицы?  
A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
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D. Четвертая фаза (подъем, бум) 
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
11. К какой фазе классического экономического цикла относится 

ситуация незначительного повышения объемов производства?  
A. Первая фаза (спад) 
B. Вторая фаза (стагнация) 
C. Третья фаза (оживление) 
D. Четвертая фаза (подъем, бум) 
E. Пятая фаза (рецессия) 

 
12. Что из ниже перечисленного не относится к характеристике АКУ? 

A. Предвидение опасности кризиса 
B. Анализ симптомов кризиса 
C. Разработка мер по снижению отрицательного последствия кризиса 
D. Использование факторов кризиса для дальнейшего развития 

предприятия 
E. Оперативное реагирование на изменение рыночной конъюнктуры 

 
13. Что из ниже перечисленного не является характеристикой АКУ? 

A. Кризисы не предсказуемы 
B. Кризисы, в определенной мере можно ускорять, отодвигать 
C. К кризисам можно и необходимо готовится 
D. Управление в условиях кризиса требует особых подходов, 

специальных знаний 
E. Управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти 

процессы  
 
14. Что из ниже перечисленного не является характеристикой АКУ? 

A. Кризисы предсказуемы 
B. Кризисы, в определенной мере можно ускорять, отодвигать 
C. К кризисам нельзя подготовится 
D. Управление в условиях кризиса требует особых подходов, 

специальных знаний 
E. Управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти 

процессы  
 
15. Что из ниже перечисленного не является характеристикой АКУ? 

A. Воздействие кризиса нельзя смягчить 
B. Кризисы, в определенной мере можно ускорять, отодвигать 
C. К кризисам можно и необходимо готовится 
D. Управление в условиях кризиса требует особых подходов, 

специальных знаний 
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E. Управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти 
процессы  

 
 

Вариант 3 
1. Какой из перечисленных каналов трансмиссионного механизма 

денежно-кредитного   антикризисного государственного регулирования 
изменяет предельные издержки заимствований, воздействуя на денежный поток 
кредиторов и заемщиков, вызывая изменения в инвестициях, сбережениях и 
совокупном спросе?  

A. Канал процентных ставок 
B. Канал валютного курса 
C. Канал цены активов 
D. Канал кредитования 
E. Канал ожиданий 

 
2. Какой из перечисленных каналов трансмиссионного механизма 

денежно-кредитного   антикризисного государственного регулирования 
работает  как через совокупный спрос(чистый экспорт), так и через совокупное 
предложение (внутренняя стоимость импорта)?  

A. Канал процентных ставок 
B. Канал валютного курса 
C. Канал цены активов 
D. Канал кредитования 
E. Канал ожиданий 

 
 
3. Какой из перечисленных каналов трансмиссионного механизма 

денежно-кредитного   антикризисного государственного регулирования 
показывает влияние денежно-кредитного регулирования на цены акций, 
облигаций, недвижимости?  

A. Канал валютного курса 
B. Канал цены активов 
C. Канал кредитования 
D. Канал ожиданий  
E. Канал процентных ставок 

 
 
4. Какой из перечисленных каналов трансмиссионного механизма 

денежно-кредитного   антикризисного государственного регулирования 
действует через рационирование кредита, обусловленное ассиметричной 
информацией и (или) целевым кредитованием?  

A. Канал процентных ставок 
B. Канал валютного курса 
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C. Канал цены активов 
D. Канал кредитования 
E. Канал ожиданий 

 
5. Какой из перечисленных каналов трансмиссионного механизма 

денежно-кредитного   антикризисного государственного регулирования связан 
с теми результатами, которые отражают меняющиеся представления субъектов 
экономики о будущем течении времени?  

A. Канал процентных ставок 
B. Канал валютного курса 
C. Канал цены активов 
D. Канал кредитования 
E. Канал ожиданий 

 
6. Что из перечисленного можно рассматривать как задачу 

государственного антикризисного управления? 
A. Облегчение  доступа к финансовым ресурсам 
B. Увеличение продолжительности жизни населения 
C. Облегчение доступа к информации 
D. Улучшение условий труда 
E. Социальное равенство 

 
7. Что из перечисленного можно рассматривать как задачу 

государственного антикризисного управления? 
A. Увеличение продолжительности жизни населения 
B. Облегчение доступа к информации 
C. Улучшение условий труда 
D. Социальное равенство 
E. Снижение налоговой нагрузки на бизнес 

 
8. Что из перечисленного можно рассматривать как задачу 

государственного антикризисного управления? 
A. Увеличение продолжительности жизни населения 
B. Облегчение доступа к информации 
C. Разработка и реализация специальных антикризисных 

программ 
D. Улучшение условий труда 
E. Социальное равенство 

 
9. Что из перечисленного можно рассматривать как задачу 

государственного антикризисного управления? 
A. Увеличение продолжительности жизни населения 
B. Облегчение доступа к информации 
C. Улучшение условий труда 
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D. Стимулирование внутреннего спроса 
E. Социальное равенство 

 
 
10. Что из перечисленного можно рассматривать как задачу 

государственного антикризисного управления? 
A. Увеличение продолжительности жизни населения 
B. Облегчение доступа к информации 
C. Помощь тем компаниям, которые можно «вылечить»  
D. Улучшение условий труда 
E. Социальное равенство 

 
11. Что из перечисленного можно рассматривать как задачу 

государственного антикризисного управления? 
A. Увеличение продолжительности жизни населения 
B. Облегчение доступа к информации 
C. Усиление социальной защиты населения 
D. Улучшение условий труда 
E. Социальное равенство 

 
12. Что из перечисленного относится к денежно-кредитным 

инструментам антикризисного управления экономикой? 
A. Процентные ставки 
B. Увеличение государственных закупок 
C. Снижение налоговой нагрузки 
D. Поддержание заданного уровня безработицы  
E. Защита населения с низкими доходами 

 
13. Что из перечисленного относится к денежно-кредитным 

инструментам антикризисного управления экономикой? 
A. Увеличение государственных закупок 
B. Снижение налоговой нагрузки 
C. Регулирование валютного курса 
D. Поддержание заданного уровня безработицы  
E. Защита населения с низкими доходами 

 
14. Что из перечисленного относится к денежно-кредитным 

инструментам антикризисного управления экономикой? 
A. Увеличение государственных закупок 
B. Снижение налоговой нагрузки 
C. Поддержание заданного уровня безработицы  
D. Защита населения с низкими доходами 
E. Операции  центрального банка на открытом рынке 
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15. Что из перечисленного относится к денежно-кредитным 
инструментам антикризисного управления экономикой? 

A. Увеличение государственных закупок 
B. Снижение налоговой нагрузки 
C. Ограничение нормы банковских резервов 
D. Поддержание заданного уровня безработицы  
E. Защита населения с низкими доходами 

 
Вариант 4 

1. Способность предприятия выполнять свои краткосрочные (текущие) 
обязательства за счет своих текущих (оборотных) активов: 

A. Платежеспособность 
B. Ликвидность 
C. Кредитоспособность  
D. Деловая активность 
E. Доходность 

 
2. Способность предприятия выполнять свои внешние краткосрочные и 

долгосрочные обязательства за счет активов… 
A. Платежеспособность 
B. Ликвидность 
C. Кредитоспособность  
D. Деловая активность 
E. Доходность 

 
3. С помощью показателей оборачиваемости оценивается… 

A. Платежеспособность предприятия 
B. Ликвидность предприятия 
C. Кредитоспособность  предприятия 
D. Деловая активность предприятия 
E. Доходность предприятия 

 
4. С помощью показателей рентабельности оценивается… 

A. Платежеспособность предприятия 
B. Ликвидность предприятия 
C. Кредитоспособность  предприятия 
D. Деловая активность предприятия  
E. Доходность предприятия 

 
5. Организация имеет возможность восстановить свою 

платежеспособность, если коэффициент восстановления платежеспособности 
имеет значение: 

A. Меньше единицы 
B. Больше единицы 
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C. Больше двух 
D. Меньше двух 
E. Больше нуля 

 
6. На какой период рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности? 
A. На год 
B. На шесть месяцев 
C. На три месяца 
D. На полтора года 
E. На девять месяцев 

 
7. Какой показатель не включается в пятифакторную модель Альтмана 

оценки вероятности банкротства? 
A. оборотный капитал к сумме активов предприятия 
B. нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия 
C. прибыль до налогообложения к общей стоимости активов 
D. рентабельность заемного капитала 
E. объем продаж к общей величине активов предприятия 

 
8. Что из ниже перечисленного относится к активам высокой 

ликвидности? 
A. Здание цеха 
B. Лицензия на осуществление деятельности 
C. Денежные средства в кассе и на расчетном счете 
D. Запасы готовой продукции 
E. Запасы сырья и материалов 

 
9. Основной источник информации для диагностики вероятности 

банкротства: 
A.  Финансовые планы 
B. Оперативные отчеты об объемах продаж 
C. Оперативные отчеты об изменении цен на продукцию 
D. Финансовая отчетность компании 
E. Информация о состоянии финансовых рынков 

 
10. Каким показателем оценивается деловая активность предприятия? 

A. Коэффициент текущей ликвидности 
B. Коэффициент автономии 
C. Коэффициент восстановления платежеспособности 
D. Оборачиваемость активов предприятия 
E. Рентабельность собственного капитала 
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11. Коэффициент восстановления платежеспособности характеризует 
наличие реальной возможности у предприятия восстановить свою 
платежеспособность в течение 

A. определенного периода 
B.  шести месяцев 
C. периода реализации плана финансового оздоровления 
D. периода реализации плана внешнего управления 
E. периода реализации процедур банкротства 

 
12 . Расчет коэффициента восстановления платежеспособности основан 

на использовании коэффициента: 
A. быстрой ликвидности 
B. текущей ликвидности 
C. финансовой зависимости 
D. обеспеченности собственными оборотными средствами  
E. коэффициента автономии 

 
13. Характеризует структуру средств предприятия и их источников 

анализ: 
A.  трендовый 
B.  сравнительный 
C.  вертикальный  
D.  Горизонтальный 
E. факторный 

 
14. Способность трансформироваться в денежные средства называется: 

A. степень ликвидности 
B. платежеспособность предприятия 
C. ликвидность актива 
D. ликвидность предприятия 
E. платёжеспособность предприятия 

 
15. Характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая 

является источником получения его текущих активов величина 
A. собственных средств 
B. оборотных средств 
C. собственных источников формирования имущества 

предприятия 
D. собственных оборотных средств 
E. привлеченных средств 

 
Вариант 5 

1. Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 
юридическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить требования 
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кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по 
уплате обязательных платежей в течение срока, установленного законом – это 
…. 

A. Кредитор 
B. Дебитор 
C. Поставщик 
D. Должник 
E. Собственник 

 
2. Лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных 
платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 
трудовому договору это… 

A. Кредитор 
B. Дебитор 
C. Поставщик 
D. Должник 
E. Собственник 

 
3. Обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную 

сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 
Гражданским кодексом РФ, бюджетным законодательством Российской 
Федерации основанию это…. 

A. Задолженность 
B. Денежные обязательства 
C. Требования 
D. Акцепт 
E. Гарантия оплаты 

 
4. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет 

соответствующего  
уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на 

условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации…. 
A. Задолженность 
B. Обязательные платежи 
C. Страховые платежи 
D. Требования 
E. Денежные обязательства 

 
5. Признаком банкротства предприятия является его неспособность 

удовлетворить требования кредиторов в течение…. 
A. Трех месяцев 
B. Шести месяцев 
C. Девяти месяцев 
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D. Двух месяцев 
E. Одного месяца 

 
6. Действие закона о банкротстве не распространяется на: 

A. Коммерческие организации 
B. Казенные организации, учреждения 
C. Финансовые организации 
D. Индивидуальных предпринимателей 
E. Акционерные общества 

 
 
7. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов: 

A. Наблюдение 
B. Финансовое оздоровление 
C. Внешнее управление 
D. Конкурсное производство 
E. Мировое соглашение 

 
8. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности: 

A. Наблюдение 
B. Финансовое оздоровление 
C. Внешнее управление 
D. Конкурсное производство 
E. Мировое соглашение 

 
9. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности: 
A. Наблюдение 
B. Финансовое оздоровление 
C. Внешнее управление 
D. Конкурсное производство 
E. Мировое соглашение 

 
10. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 

банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, 
путем введения управления извне 

A. Наблюдение 
B. Финансовое оздоровление 
C. Внешнее управление 
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D. Конкурсное производство 
E. Мировое соглашение 

 
11. Процедура банкротства, применяемая к любой стадии рассмотрения 

дела о банкротстве в целях прекращения процедуры банкротства: 
A. Наблюдение 
B. Финансовое оздоровление 
C. Внешнее управление 
D. Конкурсное производство 
E. Мировое соглашение 

 
12. Смена руководства организации имеет место при процедуре 

банкротства: 
A. Наблюдение 
B. Внешнее управление 
C. Мировое соглашение 
D. Реструктуризация 
E. Обновление 

 
13. При какой процедуре банкротства конечным результатом  должна 

быть ликвидация должника? 
A. Наблюдение 
B. Финансовое оздоровление 
C. Внешнее управление 
D. Конкурсное производство 
E. Мировое соглашение 

 
14. Сколько очередей установлена для погашения задолженности перед 

кредиторами при процедуре конкурсного производства? 
A. Одна 
B. Две 
C. Три 
D. Четыре 
E. Пять 

 
15. Целью какой процедуры банкротства является соразмерное 

удовлетворение кредиторов на основе продажи активов и ликвидации 
предприятия-должника? 

A. Наблюдение 
B. Финансовое оздоровление 
C. Внешнее управление 
D. Конкурсное производство 
E. Мировое соглашение 
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16. В какую очередь погашаются требования по текущим платежам, 
связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой 
вознаграждения арбитражному управляющему? 

A. В первую очередь 
B. Во вторую очередь 
C. В пятую очередь 
D. В третью очередь 
E. В четвертую очередь 

 
 
17. Допустимо ли прекращение процедур банкротства на любой стадии в 

результате погашения долга? 
A. Нет, не допустимо, предприятие должник должно пройти все 

стадии банкротства, независимо от погашения долга 
B. Да допустимо, но при условии, что должник должен пройти 

две стадии банкротства: наблюдение и финансовое оздоровление 
C. Да допустимо, но при условии, что должник должен пройти 

две стадии банкротства: наблюдение и внешнее управление 
D. Да допустимо, но при условии, что должник должен пройти 

две стадии банкротства: наблюдение и конкурсное производство 
E. Да допустимо. 

 
 

Вариант 6 
1.  Как называется форма преобразования организации, предполагающая 

изменение профиля продукции, услуг в соответствии с требованиями рынка 
или изменениями общественных условий? 

A. Переориентация 
B. Обновление 
C. Переоценка ценностей 
D. Реструктуризация 
E. Ликвидация 

 
2. Как называется форма преобразования организации, предполагающая 

преобразование в области стилей руководства, поведения руководителей? 
A. Переориентация 
B. Обновление 
C. Переоценка ценностей 
D. Реструктуризация 
E. Ликвидация 

 
3. Как называется форма преобразования организации, предполагающая 

изменение в систем ценностей предприятия, его идеологии, 
предпринимательской культуры? 
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A. Переориентация 
B. Обновление 
C. Переоценка ценностей 
D. Реструктуризация 
E. Ликвидация 

 
4. Как называется форма преобразования организации, которая 

характеризуется как радикальный способ преобразования организации, 
изменение всей структуры? 

A. Переориентация 
B. Обновление 
C. Переоценка ценностей 
D. Реструктуризация 
E. Ликвидация 

 
5. Какой принцип реструктуризации предприятия позволяет 

концентрироваться на главном, оценивать связи, разграничивать их на внешние 
и внутренние? 

A. Принцип системности 
B. Принцип последовательности 
C. Принцип целенаправленности 
D. Принцип корпоративности 
E. Принцип оперативности и гибкости 

 
6. Какой принцип реструктуризации предприятия требует проведения 

реструктуризации по определенной, заранее разработанной технологии? 
A. Принцип системности 
B. Принцип последовательности 
C. Принцип целенаправленности 
D. Принцип корпоративности 
E. Принцип оперативности и гибкости 

 
7. Какой принцип реструктуризации предприятия предполагает принятие 

целей реструктуризации всеми работниками предприятия? 
A. Принцип системности 
B. Принцип последовательности 
C. Принцип целенаправленности 
D. Принцип корпоративности 
E. Принцип оперативности и гибкости 

 
8. Что из ниже перечисленного относится к понятию «реструктуризация 

имущественного комплекса»? 
A. Консервация, продажа или сдача в аренду неиспользуемой 

недвижимости 
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B. Дополнительная эмиссия акций 
C. Выкуп собственных акций 
D. Конвертация различных ценных бумаг эмитента в акции 
E. Реструктуризация задолженности 

 
9. Что из ниже перечисленного относится к понятию «реструктуризация 

имущественного комплекса»? 
A. Консервация, или списание неиспользуемой производственной 

мощности 
B. Дополнительная эмиссия акций 
C. Выкуп собственных акций 
D. Конвертация различных ценных бумаг эмитента в акции  
E. Реструктуризация задолженности 

 
10. Что из ниже перечисленного относится к понятию «реструктуризация 

имущественного комплекса»? 
A. Продажа объектов незавершенного строительства 
B. Дополнительная эмиссия акций 
C. Выкуп собственных акций 
D. Конвертация различных ценных бумаг эмитента в акции  
E. Реструктуризация задолженности 

 
Вариант 7 

1. Какие из перечисленных факторов считаются внешними факторами 
кризисного развития? 

A. Состояние национальной экономики 
B. Инфраструктура компании 
C. Управление человеческими ресурсами 
D. Состояние закупок 
E. Состояние продаж 

 
2. Какие из перечисленных факторов считаются внешними факторами 

кризисного развития? 
A. Инфраструктура компании 
B. Управление человеческими ресурсами 
C. Состояние закупок 
D. Состояние продаж 
E. Политические факторы 

 
3. Какие из перечисленных факторов считаются внешними факторами 

кризисного развития? 
A. Инфраструктура компании 
B. Управление человеческими ресурсами 
C. Состояние закупок 
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D. Правовые факторы 
E. Состояние продаж 

 
4. Какие из перечисленных факторов считаются внешними факторами 

кризисного развития? 
A. Инфраструктура компании 
B. Управление человеческими ресурсами 
C. Социальные факторы 
D. Состояние закупок 
E. Состояние продаж 

 
5. Какие из перечисленных факторов считаются внешними факторами 

кризисного развития? 
A. Инфраструктура компании 
B. Технологические факторы 
C. Управление человеческими ресурсами 
D. Состояние закупок 
E. Состояние продаж 

 
6. Что из перечисленного является стратегическими показателями 

деятельности предприятия? 
A. Доля рынка 
B. Качество товара 
C. Репутация 
D. Технологические навыки 
E. Сбытовая сеть 

 
7. Что из перечисленного является стратегическими показателями 

деятельности предприятия? 
A. Качество товара 
B. Репутация 
C. Объем продаж 
D. Сбытовая сеть 

 
 
8. Что из перечисленного является стратегическими показателями 

деятельности предприятия? 
A. Качество товара 
B. Репутация 
C. Размер прибыли 
D. Технологические навыки 
E. Сбытовая сеть 
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9. Что из перечисленного является стратегическими показателями 
деятельности предприятия? 

A. Качество товара 
B. Репутация 
C. Доходность акции 
D. Технологические навыки 
E. Сбытовая сеть 

 
 
10. Что из перечисленного относится к конкурентным переменным при 

разработке антикризисной стратегии предприятия? 
A. Доля на рынке 
B. Увеличение объема продаж 
C. Уменьшение объема продаж 
D. Увеличение стоимости акции 
E. Качество продукта 

 
11. Что из перечисленного относится к конкурентным переменным при 

разработке антикризисной стратегии предприятия? 
A. Доля на рынке 
B. Увеличение объема продаж 
C. Уменьшение объема продаж 
D. Увеличение стоимости акции 
E. Репутация компании (имидж) 

 
12. Что из перечисленного относится к конкурентным переменным при 

разработке антикризисной стратегии предприятия? 
A. Увеличение объема продаж 
B. Производственные возможности компании 
C. Уменьшение объема продаж 
D. Увеличение стоимости акции 
E. Уменьшение стоимости акции 

 
13. Что из перечисленного относится к конкурентным переменным при 

разработке антикризисной стратегии предприятия? 
A. Доля на рынке 
B. Увеличение объема продаж 
C. Уменьшение объема продаж 
D. Увеличение стоимости акции 
E. Сбытовая сеть 

 
14. Что из перечисленного относится к конкурентным переменным при 

разработке антикризисной стратегии предприятия? 
A. Увеличение объема продаж 
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B. Уменьшение объема продаж 
C. Финансовое положение 
D. Увеличение стоимости акции 
E. Уменьшение стоимости акции 

 
15. Что из перечисленного относится к конкурентным переменным при 

разработке антикризисной стратегии предприятия? 
A. Увеличение объема продаж 
B. Уменьшение объема продаж 
C. Увеличение стоимости акции 
D. Уменьшение стоимости акции 
E. Издержки на производство и реализацию продукции 

 
Вариант 8 

1) 1. Риск – это: 
A. неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток; 
B. все предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение 

стратегических целей в течение строго определенного временного 
промежутка; 

C. вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий; 
D. вероятность провала программы продаж; 
E. вероятность успеха в бизнесе. 

 
2) 2. Коммерческий риск – это риск, возникающий: 
A. на коммерческих предприятиях; 
B. при заключении коммерческих сделок; 
C. в процессе реализации товаров или услуг; 
D. в процессе производства товаров или услуг. 
3)  
4) 3. Определение какого вида риска представлено ниже? «… может быть 

выражен в величине потерь доходности ценных бумаг вследствие 
финансового кризиса и падения валютного курса» 

A.  маркетинговый риск 
B. Финансовый риск 
C. Производственный риск 
D. Инвестиционный риск 
E. Инновационный риск 
5)  
6) 4. Валютный риск связан с: 
A. покупкой и продажей валют; 
B. любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной 

валюты; 
C. обменом одной иностранной валюты на другую; 
D. ошибками при расчете кросс-курсов. 
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7)  
8) 5. Инфляционный риск – это: 
A. риск увеличения темпов инфляции; 
B. риск опережения роста доходов темпом их обесценивания; 
C. риск инфляционных ожиданий; 
D. риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках 

сбыта. 
9)  
10) 6. Системный риск – это: 
A. риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка; 
B. риск разрушения системы управления организацией; 
C. общая система рисков, которым подвергнута организация; 
D. система оценки и управления рисками. 
11)  
12) 7. Определение какого вида риска представлено ниже? «… 

конкурентной стратегии развития фирмы может быть выражен в потере 
доли рынка, снижении объема продаж и размера прибыли, а также в 
величине вероятности проявления негативных изменений во внешней 
среде» 

A.  маркетинговый риск 
B. Финансовый риск 
C. Производственный риск 
D. Инвестиционный риск 
E. Инновационный риск 
13)  
14) 8. Инновационный риск – это: 
A. риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований; 
B. риск того, что новый товар не будет принят рынком; 
C. риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен; 
D. риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой 

инновациях. 
15)  
16) 9. Методы управления рисками, предполагающие исключение 

рисковых ситуаций из бизнеса, носят название: 
A. методы диссипации риска; 
B. методы компенсации риска; 
C. методы уклонения от риска; 
D. методы локализации риска. 
17)  
18) 10. Методы управления рисками, основанные на четкой 

идентификации источников риска, носят название: 
A. методы диссипации риска; 
B. методы компенсации риска; 
C. методы уклонения от риска; 
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D. методы локализации риска. 
19)  
20) 11. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим 

методам управления, носят название: 
A. методы диссипации риска; 
B. методы компенсации риска; 
C. методы уклонения от риска; 
D. методы локализации риска. 
21)  
22) 12. Методы управления рисками, связанные с распределением 

риска между стратегическими партнерами, носят название: 
A. методы диссипации риска; 
B. методы компенсации риска; 
C. методы уклонения от риска; 
D. методы локализации риска. 
23)  
24) 13. Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – 

это: 
A. вертикальная регрессивная (обратная) интеграция; 
B. вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция; 
C. горизонтальная интеграция; 
D. круговая интеграция. 
25)  
26) 14. Интеграция, предполагающая объединение с конкурентами, – 

это: 
A. вертикальная регрессивная (обратная) интеграция; 
B. вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция; 
C. горизонтальная интеграция; 
D. круговая интеграция. 
27)  
28) 15. Определение какого вида риска представлено ниже? «… 

превышение текущих расходов предприятия по сравнению с бизнес-
планом из-за непредвиденных ситуаций (простои оборудования, 
недопоставки материалов)» 

A.  маркетинговый риск 
B. Финансовый риск 
C. Производственный риск 
D. Инвестиционный риск 
E. Инновационный риск 
29)  
30) 16. Определение какого вида риска представлено ниже? «… риск 

неопределенности возврата вложенных средств и получения дохода» 
A.  маркетинговый риск 
B. Финансовый риск 
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C. Производственный риск 
D. Инвестиционный риск 
E. Инновационный риск 
31)  

 
Вариант 9 

1. Статус арбитражного управляющего при процедуре наблюдения : 
A. Временный 
B. Административный 
C. Внешний  
D. Конкурсный 
E. Генеральный 

 
2. Статус арбитражного управляющего при процедуре внешнего 

упралвения: 
A. Временный 
B. Административный 
C. Внешний  
D. Конкурсный 
E. Генеральный 

 
3. Статус арбитражного управляющего при процедуре финансового 

оздоровления : 
A. Временный 
B. Административный 
C. Внешний  
D. Конкурсный 
E. Генеральный 

 
4. Статус арбитражного управляющего при процедуре конкурсного 

производства : 
A. Временный 
B. Административный 
C. Внешний  
D. Конкурсный 
E. Генеральный 

 
5.  Осуществление мер по обеспечению сохранности имущества    

должника – это цель деятельности: 
A. Временного управляющего 
B. Административного управляющего 
C. Внешнего управляющего 
D. Конкурсного управляющего 
E. Генерального управляющего 
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6. Контроль должника в процессе осуществления  им расчетов с 

кредиторами в соответствии с графиком погашения задолженности – это цель 
деятельности: 

A. Временного управляющего 
B. Административного управляющего 
C. Внешнего управляющего 
D. Конкурсного управляющего 
E. Генерального управляющего 

 
7. Непосредственное управление имуществом должника согласно плану 

управления – это цель деятельности: 
A. Временного управляющего 
B. Административного управляющего 
C. Внешнего управляющего 
D. Конкурсного управляющего 
E. Генерального управляющего 

 
8. Реализация имущества должника в условиях ликвидации   предприятия 

– это цель деятельности: 
A. Временного управляющего 
B. Административного управляющего 
C. Внешнего управляющего 
D. Конкурсного управляющего 
E. Генерального управляющего 

 
9. Кто назначает арбитражного управляющего для процедур банкротства? 

A. Собрание кредиторов 
B. Арбитражный суд 
C. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
D. Должник 
E. Собрание акционеров 

 
10. В соответствии с законом о банкротстве временный управляющий 

действует со дня … 
A. вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения, 
B. опубликования определения о введении наблюдения, 
C. оформления страховки, 
D. проведения собрания кредиторов,  
E. согласования с прокурором.  

 
Время на выполнение: 60 мин 
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Ключ к тесту 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 A A A B D A A B A 
2 B B B A A B E C C 
3 C A B D B C D B B 
4 A B D E B D C B D 
5 B C E B A A B A A 
6 C D A D C B A A B 
7 C A E D A D C A C 
8 A A C C B A C C D 
9 B B D D B A C C B 
10 C C C D C A E A A 
11 D C C B E  E D  
12 E E A B B  B A  
13 A A C C D  E A  
14 B C E D D  C C  
15 C A C D D  E D  
16 A    A   D  
17 C    E     
18 A         
19 A         
20 B         
21 D         
22 C         
23 C         
24 D         
25 A         

 
 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 
(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном 

материале  
0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 
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0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
1. Оценка состояния деловой среды кризисной организации на основе 

SWOT-анализа 
2. Рычаги и механизмы стабилизации внутренней среды кризисной 

фирмы 
3. Реструктуризация бизнеса на основе концепции антикризисного 

менеджмента 
4. Планирование в системе антикризисного менеджмента 
5. Механизм государственного регулирования кризисного состояния 

предприятий 
6. Методические и практические аспекты стратегического планирования 

деятельности несостоятельного предприятия 
7. Реструктуризация предприятий при антикризисном управлении 
8. Инвестиционный менеджмент на несостоятельном предприятии 
9. Реструктуризация задолженности несостоятельного предприятия 
10. Кризисы в системе государственного управления 
11. Зарубежный опыт кризисного менеджмента и пути его использования 

в России 
12. Обеспечение экономической безопасности, связь с антикризисным 

управлением 
13. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной 

экономикой 
14. Роль государства в антикризисном управлении 
15. Реформы как средство антикризисного управления 
16. Общие и специфические, внешние и внутренние факторы 

рискованного развития организации 
17. Инновационный маркетинг: ориентация на промышленного 

потребителя как основа антикризисной политики 
18. Стратегический подход в антикризисном менеджменте 

промышленной фирмы 
19. Разработка программы антикризисного менеджмента промышленного 

холдинга 
20. Инновационные преобразования в процессах управления кризисом: 

инновационные проекты, критерии их отбора 
21. Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном 

управлении 
22. Антикризисное управление персоналом организации  Особенности 

менеджера по антикризисному управлению 
23. Кадровая политика на предприятии в условиях кризиса 
24. Особенности деятельности менеджера по антикризисному 

управлению 
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25. Социально-психологические аспекты управления персоналом на 
кризисных предприятиях 

26. Международный опыт банкротства и санации предприятий 
27. Роль профсоюзов в антикризисном управлении 
28. Анализ безубыточности предприятия и его значение для оценки 

прибыльности предприятия 
29. Экономические индикаторы состояния экономики 
30. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами 
Шкала оценки образовательных достижений для курсовой работы 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 
всестороннее и глубокое знание темы курсовой работы, 
усвоивший основную и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой, проявивший 
творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала при 
написании темы курсовой работы, раскрывший логично и 
полностью тему работы, сформулировавший грамотные 
выводы. 

«хорошо» 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 
полное знание темы курсовой работы, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе и 
использованную при подготовке курсовой работы, 
раскрывший основные положения работы, но 
допустивший в изложении материала и выводах 
незначительные ошибки и неточности. 
 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 
обнаруживший знания основного учебно-программного 
материала по теме курсовой работы, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной программой и 
использованной при подготовке курсовой работы, однако 
изложение материала темы несистематизированное, 
выводы по теме работы недостаточно доказательны 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 
курсовую работу заявленная тема которой не 
соответствует содержанию, или в курсовой работе 
используется устаревший материал и нормативные 
документы, утратившие свою силу, или работа скачана из 
интернета. 

 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Антикризисное управление 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
 

1. Признаки кризисов, распознавание и преодоление, ключевые 
характеристики оценки кризиса 

2. Переходные периоды в течении жизненного цикла предприятия 
3. Разбор конкретной ситуации (кейса) 

 
 

 
 

 
 
Примеры кейсов  для проверки навыков антикризисного управления 
 

КЕЙС 1. Ликвидация завершена 
 

Авария на буровой платформе британской компании Brithish Petroleum (BP) на 
месторождении Макондо в Мексиканском заливе, вблизи побережья США 
произошла 20 апреля 2010 г. В результате пожара на глубоководной буровой 
погибли 11 и были ранены 17 человек. Платформа затонула, а из разорвавшейся 
трубы со дна залива в воду под большим давлением стала поступать нефть. По 
оценкам, в последующие три месяца утечки в воды залива попало 4,9 млн 
баррелей нефти. Это привело к формированию нефтяного пятна на поверхности 
в 210 кв. км, а также к закрытию 11 тыс. кв. км для рыбной ловли из-за 
примесей нефти в водах. В результате оказалось загрязнено 790 км побережья 
четырех штатов — Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды. Рыболовство, 
аквакультура и туризм региона несли многомиллиардные убытки. Огромный 
ущерб был нанесен окружающей среде, поскольку в результате аварии погибли 
десятки тысяч морских птиц, а также выросла смертность охраняемых морских 
животных, в том числе китов и дельфинов. 

Большая группа частных лиц и предприятий США подала на компанию в 
суд с требованием возмещения ущерба. В рамках досудебного соглашения BP 
обязалась выплатить 7,8 млрд. долл. сотне тысяч рыбаков, работников ферм по 
разведению креветок, владельцев гостиниц, баров и ресторанов, чей бизнес 
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(код и наименование направления подготовки/специальности) 
Экономики и финансов 

(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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пострадал в результате аварии. Средства на выплату компенсаций будут 
выделены из фонда в 20 млрд. долл., который был создан компанией 
специально для этой цели. 

Договоренность была достигнута накануне начала слушаний по 
коллективному иску, поэтому теперь суд не состоится. Только 16 ноября 2012 г. 
BP до сих пор не признала свою юридическую ответственность за аварию, в 
которой погибли 11 человек и которая привела к утечке почти 5 млн. баррелей 
нефти. Правительство США и власти отдельных штатов планируют 
продолжить рассмотрение дела об аварии на буровой BP, ставшей крупнейшей 
экологической катастрофой в американской истории. 

Тем не менее, достигнутая договоренность «закрывает главу» с аварией 
для компании и дает ей возможность продолжать реструктуризацию бизнеса. 
Президент BP Роберт Дадли заявил, что будущее нефтяной компании будет 
заключаться «в фокусировании на наших сильных сторонах». На протяжении 
последних двух лет компания, ранее одна из самых успешных в отрасли 
(британские пенсионные фонды вкладывали в нее 15% своих инвестиций), 
воспринималась всеми как проблемная. Авария в Мексиканском заливе нанесла 
удар по перспективам расширения добычи, а затем провалилась и 
планировавшаяся сделка с «Роснефтью» по освоению российского сектора в 
Арктике. 

После аварии весной 2010 г. на добычу нефти на больших глубинах стали 
смотреть как на бомбу замедленного действия. Во многих странах был 
объявлен мораторий на бурение, поэтому достигнутое соглашение вновь 
открывает для освоения глубоководные запасы нефти — как в США, так и в 
других странах мира. Ведь без освоения этих новых ресурсов на шельфе и 
континентальном склоне нефтяная отрасль не сможет удовлетворить растущий 
спрос, в том числе в США, где пытаются снизить зависимость от импорт 
ближневосточной нефти. Единственная возможность увеличить добычу 
американской нефти сегодня — это бури и. в прибрежных водах. 

«Сразу после аварии BP заявила, что выполнит все обязательства в 
отношении жителей побережья Мексиканскою залива. И мы приняли все меры, 
чтобы обеспечить выполнение этих обязательств. Предложенное соглашение 
является попыткой закрыть вопросы, связанные с аварией на Dec/i weater Horizon, а 
также внести вклад в экономическое и эко логическое восстановление 
побережья залива», — заяви i Р. Дадли. 

Ликвидация последствий аварии была сложной технически (из-за 
большой глубины, на которой могли работать лишь роботы), к тому же 
ситуация усугублялась юридическими спорами об ответственности. Дело в том, 
что BI' наняла для проведения разведки подрядчика — компанию Halliburton. А 
та, в свою очередь, контрактовала буровую платформу у компании Transocean. Все 
три компании винят друг друга в несоблюдении правил безопасности, которые 
в итоге и привели к аварии. 

До заключения соглашения BP уже потратила около 7,5 млрд. долл. на 
очистку загрязненного побережья и вод залива, а также на выплату 
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компенсаций по искам. С учетом новой сделки общий масштаб затрат на 
ликвидацию последствий составит почти 16 млрд. долл. (что, впрочем, оказыва-
ется в пределах выделенных на эти цели средств). Но общая сумма может 
оказаться больше, поскольку американские власти планируют завершить 
судебную тяжбу с компанией. «Мы рады, что BP смогла договориться по 
возмещению ущерба с индивидуальными исками, но это никак не означает, что 
таким образом компания понесла всю ответственность за нанесенный урон», — 
утверждается в заявлении министерства юстиции США. 

С учетом исков федерального правительства и конкретных штатов общая 
стоимость аварии для BP может достигнуть 20—25 млрд. долл. «Достижение 
договоренности по частным искам открывает компании возможность двигаться 
вперед. Это показывает правительству США, что компания готова идти на 
любые шаги в пределах разумного, чтобы оставить аварию в истории и 
вернуться к обычному ведению бизнеса», — рассказала «Эксперту» Амрита 
Сен, нефтяной аналитик банка Barclays Capital. 

В частности, как ожидается, BP попытается сфокусироваться на разведке 
и добыче в новых нефтеносных провинциях, каковыми являются 
глубоководные месторождения и Арктика. В течение последнего года BP 
осуществила самую серьезную внутреннюю реструктуризацию за последние 20 
лет. А в феврале 2012 г. компания опубликовала стратегию, в рамках которой 
планирует осуществить бурение на 12 новых участках и инвестировать 22 млрд. 
долл. в новые месторождения. Эта программа (как и фонд выплаты ком-
пенсаций) будет финансироваться за счет продажи активов в неключевых для 
компании регионах на 30 млрд. долл. 

Стремление компании двигаться вперед вселило оптимизм в инвесторов. 
Так, акции BP сегодня котируются на 60% дороже, чем летом 2010 г., в разгар 
аварии. Впрочем, некоторые акционеры продолжают критиковать топ-
менеджмент и настаивают на необходимости дальнейших реформ. В частности, 
поговаривают, что BP должна отделить свой бизнес downstream 
(нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов) от upstream (разведка и добыча), что 
может дать 60—80 млрд. долл. дополнительной рыночной капитализации. 

Заключение сделки между BP и юристами, представляющими 
пострадавших в результате аварии компании и частных лиц, стало важным 
событием не только для британского концерна, но и для нефтяной отрасли в 
целом. Сразу после аварии BP и другие компании, работающие в 
Мексиканском заливе, ввели годичный мораторий на новое бурение. Осенью 
2012 г. этот мораторий был снят, и компании активно занимаются разведкой и 
добычей на шельфе. Кроме американского сектора Мексиканского залива, 
ожидается рост разведки и добычи в экономических зонах Мексики и Кубы. За 
пределами этого региона нефтяные компании вновь возвращаются к разведке 
глубоководных месторождений — от Фолклендов до Красного моря, от 
Восточного побережья Африки до Восточного Средиземноморья. 

Восстановление активности в отрасли, по мнению отраслевых 
аналитиков, связано с продолжающимся ростом спроса на энергоресурсы. 
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В Соединенных Штатах вопросы нефтедобычи и отпускных цен на 
бензин превратились в одну из тем предвыборной кампании. Хотя кандидаты 
предпочитали не комментировать причины удорожания топлива, однако 
практически все они выступали за увеличение добычи нефти в США — как на 
суше, так и в прибрежных водах. «Высокая цена бензина превратилась в 
настоящий кризис для многих американцев. Если она будет расти и дальше, то 
к августу экономика сойдет с рельсов», — заявил Ньют Гингрич, участвующий 
в республиканских праймериз. 

Президент США Барак Обама отверг обвинения в том, что его 
администрация виновата в растущих ценах на нефть. «Мы открыли миллионы 
акров для разведки нефти и газа и выдали более 400 разрешений на бурение с 
тех пор, как были введены новые стандарты безопасности по результатам 
аварии в Мексиканском заливе», — заявил он. 

Действительно, в американском секторе залива сегодня работает 40 
разведывательных буровых установок против 25 год назад. Например, BP 
сегодня имеет пять буровых платформ в Мексиканском заливе — больше, чем 
какая- либо другая компания. По оценкам министерства энергетики США, 
добыча нефти в американском секторе Мексиканского залива должна вырасти с 
1,3 млн. баррелей в сутки в 2011 г. (около четверти общей добычи в 
Соединенных Штатах) до 2 млн. баррелей в сутки к 2020 г. 

В декабре 2011 г. администрация Обамы провела первые тендеры по 
распределению участков после аварии на платформе BP, выдав лицензии на 
разведку и добычу на 81 тыс. кв. км (что примерно эквивалентно площади 
Австрии или Чехии) федеральных вод в Атлантике и в Мексиканском заливе. 
Лицензии обошлись нефтяным компаниям в 330 млн. долл., но на этих участках 
могут находиться запасы в 400 млн. баррелей нефти. BP получила 11 из 191 
участка. Хотя экологи пытались заблокировать выдачу лицензий британской 
компании, добиться этого им не удалось. При этом 61 из 191 участка находится 
на глубинах более 200 м. Это всего на шесть меньше, чем было выдано в 
2009—2010 гг., до аварии на Макондо. 

Однако требования по безопасности глубоководного бурения стали более 
жесткими, чем в эпоху республиканской администрации Дж. Буша. Поэтому 
приоритетной является безопасность разведки и добычи нефти, а не скорость 
освоения шельфовых месторождений. По мнению специалистов, более жесткие 
правила обеспечили отсутствие новых аварий в американских водах. 

Тем не менее глубоководное бурение остается опасным для окружающей 
среды — лишь за последний год в мире зафиксированы два серьезных 
инцидента. Так, в июне 2011 г. 

на буровой платформе ConocoPhillips в Бохайском заливе у берегов Китая 
произошла утечка 3,2 тыс. баррелей нефти, что привело к появлению нефтяного 
пятна в 840 кв. км. А в ноябре 2011 г. похожая по масштабу утечка случилась у 
берегов Бразилии, на месторождении Campos, где разведкой занимается 
американская Chevron. 
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Вопросы и задания для анализа 

 
1. Как катастрофа на буровой платформе повлияла на стратегические 

планы компании? 
2. Назовите стейкхолдеров компании, интересы которых были 

затронуты аварией и ее последствиями. Как и в какой последовательности 
необходимо удовлетворять интересы стейкхолдеров? 

3. Определите, какие организационные, правовые и технологические 
меры необходимо реализовать компании для минимизации ущерба от событий 
подобного рода в будущем. 

 
КЕЙС 2. От лидерства до банкротства - один шаг 
 
13 августа 2009 г. Альфа-банк обратился в Арбитражный суд г. Москвы с 

заявлением о признании банкротом головной компании агрохолдинга «Продо», 
одного из лидеров мясного рынка России. По словам заместителя председателя 
правления Альфа-банка В. Татарчука, банк исчерпал все возможности 
договориться о реструктуризации и погашении долга, и поэтому было принято 
решение инициировать банкротство. «Первые просрочки по кредитам 
наступили в сентябре 2008 г. У нас нет цели обанкротить "Продо", мы хотим 
вернуть выданный кредит. Но если мы не можем получить деньги назад в 
течение года, банкротство может быть выходом из ситуации», — отметил 
Татарчук. Первый иск Альфа-банка о взыскании долга, составлявшего на тот 
момент 200 млн руб., был подан в октябре 2008 г. Сегодня число исков 
приближается к полутора десяткам, а общая задолженность группы перед 
банком составляет 3,5 млрд руб., причем кредиты давались непосредственно 
компаниям, входящим в группу, часто под поручительство других структур 
холдинга. Так что заемщиков и поручителей в «Продо» набралось более 
десятка. 

С октября 2008 г. агрохолдинг постоянно вел переговоры о 
реструктуризации задолженности с кредитором. 

Но параллельно компания предпринимала и другие тактические шаги, 
чтобы оттянуть выплаты. Так, с весны «дочки » холдинга — 
мясоперерабатывающие предприятия — подают иски друг к другу, и оказалось, 
что их взаимная кредиторская задолженность составляет почти 7 млрд руб. А 
17 августа ООО «Птицефабрика "Калужская"» подало в суд иск о признании 
банкротом ОАО «Мясокомбинат "Клинский"». Кроме того, «Продо» подал 
несколько исков о признании недействительными кредитных договоров с 
Альфа-банком. А после инициации банком банкротства «Продо» выяснилось, 
что активы группы находятся уже не там, где их банкротят. 

Включенный в декабре 2008 г. в правительственный список 
системообразующих предприятий агрохолдинг «Продо» рассчитывал получить 
поддержку от государства. В апреле 2009 г. стало ясно, что попытки не 
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увенчались успехом: уполномоченные банки не рискнули оказать помощь в 
рефи - нансировании долга, учитывая, что активы «Продо» уже находятся в 
залоге по кредитам. Но в августе появились сообщения о том, что 
межведомственная комиссия утвердила заявки на государственные гарантии 
пяти агрохолдин- гов, в том числе «Продо». (Сумма гарантий может достигать 
5 млрд руб.) 

Отбиваясь от кредиторов, «Продо» теряет активы. Весной 2009 г. Альфа-
банку были переданы акции одной из птицефабрик холдинга — «Ивановского 
бройлера». Под арестом находятся акции «Омского бекона» и Линдовской 
птицефабрики. Тем не менее, «Продо» не производит впечатление компании, 
готовой уйти со сцены. В апреле холдинг запустил федеральный бренд «Бон 
Бекон» в разряде мясной гастрономии, который должен объединить под собой 
все ее семь мясоперерабатывающих площадок. С июля по октябрь продлилась 
рекламная кампания этого бренда — с роликами на основных каналах, 
наружной рекламой и продвижением в печатных СМИ. Кампания охватила всю 
географию присутствия «Продо» — от Москвы до Новосибирска. 
Планировалось также объединить под брендом «Рококо» продукцию из мяса 
птицы. 

Все это указывает на то, что холдинг не утратил амбиций и намерен 
остаться в группе лидеров отрасли. Более того, он стремится не только 
сохранить свои рыночные позиции, но и укрепить их. И если отвлечься от 
долгов, шансы сделать это у «Продо» есть. 

Группа «Продо» формировалась с прицелом на ведущие позиции в 
стране. В начале 2000-х гг., будучи еще частью компании «Планета 
Менеджмент» Романа Абрамовича, раз-вивавшей также молочный бизнес, 
мясной холдинг скупал самые крупные мясоперерабатывающие, откормочные, 
комбикормовые производства и птицефабрики в разных регионах России. В 
результате «Продо» получил серьезное преимущество перед московскими и 
федеральными игроками, считает Мушег Мамиконян, президент Мясного 
союза России (МСР): «Во-первых, российские потребители предпочитают 
локальную продукцию, за исключением, может быть, конфет. Во-вторых, 
местные власти более лояльны местным производителям. В-третьих, крупные 
розничные сети, приходя в регионы, формируют большую часть своего 
ассортимента за счет местной продукции». Елена Тюрина, директор Института 
аграрного маркетинга (ИАМ), называет «Продо» идеальным холдингом по той 
причине, что он включает несколько звеньев технологической цепочки. 
«Собственная сырьевая база — это большое конкурентное и ценовое 
преимущество», — говорит Тюрина. 

В итоге на нескольких региональных рынках «Продо» стал ведущим 
производителем колбас и мясных деликатесов, причем с большим отрывом от 
ближайших конкурентов. В целом по России холдинг входит в число лидеров 
на рынках мясопереработки и производства птицы. По производству свинины 
он лидирует. Свиноводческие комплексы, которыми располагает «Продо», по 
оценке МСР, достаточно современны и обладают операционной 
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рентабельностью 10—15%. Это обеспечивает компании неплохие позиции на 
растущем рынке охлажденного мяса. 

Подключившись к реализации нацпроекта по развитию АПК, принятого в 
2006 г., «Продо» в 2007 г. вышел на новый этап развития. Холдинг стал 
расширять производство куриного мяса и приобрел вдобавок к имевшимся пяти 
еще пять птицефабрик. «Продо» намеревался дополнительно оптимизировать 
птицеводческое направление бизнеса. Собственно, под это и брались основные 
кредиты в 2007 г. 

Деньги были нужны не только на скупку, но и на модер-низацию и 
перепрофилирование птицефабрик. Так, при-обретенная в Пермской области за 
240 млн руб. Калининская птицефабрика должна была снабжать 
инкубационным яйцом уже имевшуюся у «Продо» Пермскую птицефабрику. 
Реконструкция Калининской птицефабрики длилась почти два года и 
завершилась летом 2011 г. Птицефабрики «Алексеевская» и «Бройлер-Дон» в 
Ростовской области включены в холдинг для обеспечения яйцом птицефабрики 
«Приазовской». Птицефабрику «Новосибирскую», производившую яйцо для 
продажи конечному потребителю, предстоит перепрофилировать на 
перспективное мясное направление. В строительство инкубаторов и убойно-
перерабатывающего комплекса намечено вложить 3,2 млрд руб. (800 млн руб. 
собственных средств, 2,4 млрд — заемных). На потерянном «Ивановском 
бройлере» планировалось, потратив 1 млрд руб., в течение двух-трех лет 
увеличить производство более чем в два раза. 

Накануне кризиса начинались инвестиции и в мясопере-рабатывающие 
предприятия. Был приобретен Калачинский мясокомбинат, на который в 2008 г. 
начали переводить мощности Омского мясокомбината. Предполагалось 
расширить мощности МК «Ильиногорское». ООО «Дарья», изготовитель 
пельменей, собиралось в 2008 г. инвестировать в новую производственную 
линию, расширение географии поставок, а также в запуск собственного 
производства соусов около 2 млн евро. К кризису холдинг подошел с 
неоконченными проектами: на 6,4 млрд руб. на завершающей стадии, на 5,4 
млрд руб. — реализованных почти наполовину. 

Финансовую ситуацию «Продо» в кризис осложнило то обстоятельство, 
что 2008 г. выдался тяжелым для всех производителей мяса. Резко подскочили 
цены на зерно, что сказалось на рентабельности производства по всей цепочке; 
в связи с кризисом потребители стали переходить на более дешевую мясную 
гастрономию. Поэтому неудивительно, что у «Продо» возникли трудности с 
выплатой долгов. К тому же, как заявил в ноябре 2008 г. в интервью 
«Ведомостям» Виктор Сухинов, генеральный директор «Продо», Альфа-банк в 
одностороннем порядке поднял проценты по уже выданным кредитам. 

Агрохолдинг оказался перед непростым выбором: платить долги или 
завершать начатые инвестпроекты, нацеленные на завоевание лидерства на 
рынке. Выбрали, очевидно, последнее. Об этом свидетельствует, в частности, 
нынешняя кампания по формированию единых федеральных брендов мясной 
гастрономии и продукции из птицы. Елена Тюрина считает, что этот ход 
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логичен: «До сих пор "Продо" вел себя на рынке неагрессивно, а теперь они 
активизировались».  

В пользу продолжения реализации инвестпроектов говорит и текущая 
рыночная ситуация. В 2009 г. сложились низкие цены на зерно; вырос спрос на 
мясо птицы благодаря его относительной дешевизне; государство начало 
проводить политику квотирования импорта, благоприятную j для 
отечественных производителей. По данным Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), производство мяса птицы в России в июне 2009 г. выросло на 
15% по сравнению с 2008 г. Но, по словам Дарьи Лимаровой, эксперта ИКАР, в 
стране все еще ощущается дефицит куриного мяса, так что производители 
могут себе позволить даже маневрировать ценами. 

Вопросы и задания для анализа 
1. Как можно охарактеризовать окружающую среду компании в 

масштабах уровня неопределенности? Является среда простой или сложной; 
стабильной или нестабильной? 

2. Приведите примеры организационных и экономических мер по 
предотвращению развития кризиса, уместных в ситуации, в ко-торую попал 
агрохолдинг. 

3. Какое условие можно назвать в качестве ключевого для 
приостановления скольжения компании к банкротству? 

 
 
 
 
 
 

Шкала оценки образовательных достижений студента по разбору 
кейсов  

Объем выполнения работы  
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

Получен ответ на вопрос мини 
кейса, приведены доводы и 
рассуждения относительного 
возможных альтернативных 
вариантов решения кейса 

5 

отлично 

Полечен ответ на вопрос мини 
кейса без обоснования возможных 
альтернатив 

4 
хорошо 

Получен ответ без его обоснования 3 удовлетворительно 

Ответ не получен 2 неудовлетворительно 
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Типовые практические задачи по дисциплине 

 
Задание 1. Используя финансовую отчетность предприятия (вариант 

задания выдает преподаватель)  проанализировать финансовое состояние 
предприятия целью выявления кризиса. Предложите пути оптимизации 
состояния предприятия. Задание необходимо выполнить поэтапно: 

1) Оцените состав и структуру баланса предприятия. 
2) Определите тип финансового стояния 
3) Рассчитайте финансовые коэффициенты платежеспособности 
4) Рассчитайте деловой активности 
5) Определите показатели, характеризующие прибыльность (рентабельность) 

предприятия 
6) Проведите тест на вероятность банкротства по модели Альтмана 
7) Сделайте общий вывод: находится ли предприятие в кризисе, и если да, то 

что необходимо сделать чтобы вывести предприятие из этого стояния. Что 
необходимо сделать для стабилизации ситуации, если предприятие 
находится в неустойчивом финансовом состоянии или тип финансовой 
устойчивости «нормальная»? 

8) Оформите результаты проведенных расчетов. Сделайте презентацию 
полученных выводов. Презентация до 10 слайдов, выступление до 10 
минут. 

 
Задание 2. На основании данных об имуществе предприятия-должника, 
примерных сроках его реализации и  ликвидности (таблица 1, исходные данные 
выдает преподаватель): 

1) Определите остаточную стоимость имущества должника на дату начала 
процедуры конкурсного управления; 

2) Определите ликвидационную стоимость имущества должника; 
3) Определить предполагаемую текущую  ликвидационную стоимость имущества 

должника, исходя из годовой ставки дисконта 14%. Расчет сведите в таблицу 3. 
4) В таблице 2 представлен реестр требований кредиторов. Определите какие 

требования и в каком объеме будут удовлетворены, согласно установленной 
законом очередности удовлетворения требований кредиторов. Результаты 
оформите в виде таблицы 4. 
Таблица 1 – Стоимость имущества предприятия- должника на 31.12.2014г 
 

Имущество Стоимость, тыс. руб 

Срок 
реализации, 

месяц 

Скидка на 
ликвидность, 

% 
Здание офиса 22450 12 6 
Здание  гаража 15600 14 4 
Автомобиль ВАЗ 220 2 5 
Автомобиль TOYOTA 450 4 5 
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Автомобиль Opel 500 4 5 
Технологическое 
оборудование 1480 5 8 
Офисная мебель 458 6 2 
Офисная техника 698 6 2 
Запасы готовой продукции 520 10 4 
Запасы сырья 450 12 4 
Запасы материалов 236 12 4 
Запасы топлива 154 4 1 
Дебиторская 
задолженность 785 18 10 
Денежные средства 557 

  Итого 
    

Таблица 2 – Требования кредиторов 

Требование 
Сумма требований, 

тыс. руб 
Вознаграждение конкурсному управляющему 1516 
Краткосрочный кредит банка 15000 
Задолженность по налогам 12400 
Задолженность по обязательным отчислениям в 
пенсионный фонд 5800 
Задолженность по заработной плате работникам 
предприятия 10000 
Судебные расходы 5000 
Кредитор 1 1200 
Кредитор 2 1450 
Кредитор 3 2400 
ИТОГО 54766 

 

Таблица 3 – Расчет стоимости имущества должника (выручка от реализации 
конкурсной массы) 

Имущество 
Стоимост
ь, тыс. руб 

Скидка на 
ликвидност
ь, % 

Стоимост
ь 
реализаци
и 
имуществ
а, тыс. руб 

Коэффициент 
дисконтирован
ия 

Дисконтированн
ая стоимость, 
тыс. руб 

Здание офиса           
Здание  гаража           
Автомобиль 
ВАЗ           
Автомобиль 
TOYOTA           
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Автомобиль 
Opel           
Технологическ
ое 
оборудование           
Офисная 
мебель           
Офисная 
техника           
Запасы готовой 
продукции           
Запасы сырья           
Запасы 
материалов           
Запасы топлива           
Дебиторская 
задолженность           
Денежные 
средства           
ИТОГО 

      

 

 

 

Таблица 4 – Удовлетворение требований кредиторов 

Требование Сумма требований, тыс. руб 

Степень 
удовлетворения 
требований, % 

Вознаграждение конкурсному 
управляющему     
Краткосрочный кредит банка     
Задолженность по налогам     
Задолженность по обязательным 
отчислениям в пенсионный фонд     
Задолженность по заработной 
плате работникам предприятия     
Судебные расходы     
Кредитор 1     
Кредитор 2     
Кредитор 3     

 

Порядок удовлетворения обязательств предприятием- должником: 
- обязательства, возникшие в период проведения процедур банкротства; 
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 - обязательства I очереди – перед гражданами за причинение вреда жизни и 
здоровью; 
- обязательства II очереди – выплата работникам выходных пособий и оплаты 
труда за отработанное время; 
- обязательства III очереди – денежные обязательства, обеспеченные залогом 
имущества предприятия должника; 
- обязательства IV очереди – денежные обязательства по уплате обязательных 
платежей  в бюджеты всех уровней и социальные внебюджетные фонды; 
- обязательства V очереди – гражданско-правовые обязательства по 
возмещению убытков и другие 
 
Задание 3.Финансовый директор компании рассматривает возможность 
финансирования одного из взаимоисключающих  инновационных проекта, 
денежные потоки которых представлены в таблице. Примет ли компания какой-
то из этих проектов, и если да, то какой? Ставка требуемой доходности 15%. 
Период 0 1 2 3 4 5 
Проект 1 -130 50 50 40 40 20 
проект 2 -150 70 70 35 35 40 

 
Задание 4. Номинальный денежный поток инновационного проекта 
производства новой модели микрокомпьютера представлен в таблице. Ставка 
требуемой доходности 8% годовых, инфляция – 6%. Оцените проект по 
критерию NPV по номинальной и реальной ставке. 
 

Период 0 1 2 3 4 
Денежный 

поток -200 120 100 70 60 
 
Задание 5.  Требуемый уровень  доходности инновационного проекта – 20% 
годовых, среднеквартальный уровень инфляции 2% за квартал. Какова реальная 
ставка требуемой доходности? 
 

Шкала оценки образовательных достижений при решении задач 
  

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Выполнены все задания, расчеты верны, 
правильные выводы 

«хорошо» Выполнены все задания, допущены ошибки в 
расчётах и/или выводах 

«удовлетворительно» Выполнены не все расчеты, допущены грубые 
ошибки в расчётах и/или выводах  

«неудовлетворительно» Выполнены не все расчеты, допущены грубые 
ошибки в расчетах и  в выводах 
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