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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рыночная экономика проходит в своём развитии через экономические 
подъёмы, периоды процветания, спада, депрессии, которые находят 
отражение в объёмах выпускаемой продукции, уровне занятости, ценах. Успех 
предприятий и организаций, ведущих деятельность в условиях рыночной 
конкуренции, изменяющихся внешних и внутренних факторов, зависит от 
профессионализма управленческого персонала.

Цель преподавания дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является формирование у 

обучающихся необходимых профессиональных знаний и умений по 
распознаванию, смягчению и предотвращению кризисов на предприятиях и в 
организациях, а также преодолению их последствий.

Задачи изучения дисциплины
изучить закономерности развития предприятий и организаций; 
изучить сущность, содержание, характер, причины, виды кризисов; 
изучить методологию диагностики кризисов; 
овладеть основами навыков выхода из кризисных ситуаций; 
изучить основные элементов системы антикризисного управления;
ознакомиться с функционированием института банкротства в 

Республике Беларусь.
Матрица компетенций

Специалист должен:
УК-1 Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи.

УК-2 Самостоятельно изучать новые методы экономического 
проектирования, исследований, организации производства.

УК-3 Проявлять инициативу, решать проблемные ситуации на основе 
инновационного подхода.

УК-4 Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности.

УК-5 Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 
учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные 
образовательные и информационно- коммуникационные технологии, 
педагогические инновации.

УК-6 Владеть методологией научного познания, быть способным 
анализировать и оценивать содержание и уровень философско- 
методологических проблем при решении задач научно- исследовательской и 
инновационной деятельности.
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УК-7 Владеть иностранным языком для коммуникации в 
междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного 
сотрудничества, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

УК-8 Обладать навыками использования современных информационных 
технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач.

УПК-1 Быть способным анализировать поведение хозяйствующих 
субъектов в условиях различных типов рыночных структур, исследовать и 
разрабатывать рыночную стратегию организации, оценивать последствия 
государственной микроэкономической политики.

УПК-2 Уметь анализировать особенности макроэкономической политики 
при различных исходных условиях функционирования экономики, 
разрабатывать мероприятия макроэкономической политики.

УПК-3 Быть способным выявлять основные закономерности и тенденции 
развития национальной экономики, применять методы прогнозирования, 
использовать компьютерное программное обеспечение для построения 
моделей прогнозирования развития национальной экономики.

УПК-4 Уметь разрабатывать и реализовывать инновационные и венчурные 
проекты, формировать и развивать конкурентные преимущества организации 
на основе инновационных решений, осваивать новые сегменты рынка 
инновационных продуктов и услуг.

УПК-5 Быть способным осуществлять анализ данных для решения 
экономических, управленческих, научно-исследовательских задач.

СК-1 Уметь формировать, обрабатывать и анализировать наборы данных 
для решения практических бизнес-задач в условиях неопределенности.

СК-2 Быть способным осуществлять интеллектуальный анализ данных для 
решения экономических, управленческих, научно-исследовательских задач.

СК-3 Быть способным осуществлять интеллектуальный анализ данных для 
решения экономических, управленческих, научно-исследовательских задач.

СК-4 Уметь анализировать развитие национальной экономики и её 
отдельных отраслей, обосновывать мероприятия государственной отраслевой 
в том числе инновационной политики.

СК-5 Быть способным анализировать и создавать инновационные 
экономические механизмы и стимулы достижения желаемых целей в условиях 
рационального поведения хозяйствующих субъектов.

СК-6 Уметь анализировать экономическую информацию и разрабатывать 
варианты решений.

СК-7 Уметь применять современные методологии моделирования бизнес- 
процессов организации как основу их оптимизации.

СК-8 Быть способным оценивать эффективность внедрения ИТ-проектов в 
организации.

СК-9 Уметь идентифицировать, анализировать и оценивать риски, 
разрабатывать стратегию управления ими.

СК-10 Уметь анализировать состояние экономической безопасности на 
различных уровнях национальной экономики, выявлять факторы её динамики,



5

владеть навыками оценки и упреждения кризисных явлений в сфере 
экономической безопасности.

СК-11 Быть способным анализировать инновации, управлять разработкой 
и проведением мероприятий по охране и защите интеллектуальной 
собственности.

Курс «Антикризисное управление» базируется на знании дисциплин 
«Экономика организации (предприятия)», «Управление организацией», 
«Организация производства».

В результате изучения дисциплины «Антикризисное управление» 
специалисты должны: 
знать:

-  систематизацию кризисов социально-экономического развития;
-  причины наступления кризисов и банкротства предприятий;
-  опыт преодоления кризисов в различных ситуациях;
-  основы законодательства Республики Беларусь о банкротстве;
-  технологию антикризисного управления предприятием;
-  методы финансового оздоровления предприятия;
уметь:
-  анализировать и оценивать состояние предприятия;
-  выявлять признаки кризисных ситуаций;
-  применять методы диагностики банкротства;
-  работать с нормативными правовыми актами в области 

антикризисного управления и банкротства;
-  определять меры по выводу организации из кризиса;
-  оценивать эффективность антикризисного управления;
иметь навыки:
-  анализа и оценки деятельности предприятия, выявления кризисных 

ситуаций на основе документов бухгалтерской (финансовой) отчётности;
-  выработки и обоснования оперативных и стратегических решений по 

предотвращению и преодолению кризиса в организации;
-  разработки плана финансового оздоровления предприятия и 

стратегии развития предприятия
В учебной программе рассматриваются 6 тем, в которых освещены 

причины возникновения кризисов, их виды и последствия, антикризисного 
управления и регулирования.

Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами
Курс «Антикризисное управление» базируется на знаниях экономической 

теории, экономики предприятия, менеджмента и маркетинга. Антикризисное 
управление является составной частью системы корпоративного управления. 
Курс логически связан с дисциплинами «Правовые основы проведения 
процедур банкротства», «Теория и практика финансового оздоровления», 
«Риск-менеджмент», «Теоретические основы реструктуризации 
предприятий», «Технология реструктуризации кредиторской и дебиторской 
задолженности», «Диагностика кризисного состояния предприятия»,
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«Международная практика антикризисного управления».
Согласно учебному плану специальности 1-25 80 01 Экономика; 

профилизация: экономика предприятий и организаций на изучение
дисциплины отводится:

заочная форма обучения -  всего 108 часов, из них 48 часа аудиторных, в 
том числе -  10 лекций, 12 часов практические занятия. Форма контроля -  
экзамен;

дневная форма обучения -  всего 108 часов, из них 24 часа аудиторных, в 
том числе -  12 лекций, 30 часов практические занятия, 8 часов -  УСР. Форма 
контроля -  экзамен;
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Кризис: сущность, содержание, структура, классификация, 
причины возникновения.

Понятие и содержание кризиса. Внешние и внутренние факторы 
возникновения кризисов на предприятии (в организации). Типология кризисов 
и их признаки. Фазы возникновения, развития и преодоления кризисов. 
Последствия кризисов. Жизненные циклы развития предприятий. 
Положительные и отрицательные стороны кризисов.

Тема 2. Банкротство организации.
Законодательство о банкротстве. Понятие несостоятельности 

(банкротства). Внешние и внутренние факторы, вызывающие банкротство 
предприятия (организации). Виды банкротства. Положительные и 
отрицательные стороны банкротства. Стадии банкротства.

Тема 3. Управление предприятием в условиях кризиса.
Антикризисное управление и регулирование: сущность, содержание, 

принципы, цели и задачи. Стратегия, тактика, методология антикризисного 
управления и регулирования. Условия обеспечения платежеспособности 
предприятия.

Тема 4. Антикризисное управление персоналом.
Антикризисная кадровая политика. Человеческий фактор 

антикризисного управления. Коммуникации в антикризисном управлении 
персоналом. Конфликты на предприятии: причины, классификация.
Антикризисное управление конфликтами. Снижение сопротивления 
персонала переменам.

Тема 5. Финансовый менеджмент в кризисной ситуации.
Цели, задачи и функции финансового менеджмента в кризисной 

ситуации. Формирование эффективной системы финансового планирования. 
Программа финансового оздоровления предприятия.

Тема 6. Инвестиции, инновации, управление рисками, маркетинг в 
антикризисном управлении.

Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 
Инвестиционная стратегия и этапы ее разработки. Формирование 
инвестиционных ресурсов. Управление рисками.

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.
Цель, задачи, стратегия и тактика маркетинга в кризисной ситуации. 

Маркетинговые исследования в антикризисном управлении.
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УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования (продвинутый уровень) получения образования

№
Название раздела, темы, изучаемые 

вопросы

Количество аудиторных часов Кол-во часов 
УСР

Ф орма
контроля

Лекции Практические
занятия

Семинарские
занятия

Лабораторные
занятия

Иное

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 .

Тема 1. Кризис: сущность, содержание, 
структура, классификация, причины  
возникновения.
Понятие и содержание кризиса. Внешние и 

внутренние факторы возникновения 
кризисов на предприятии (в организации). 
Типология кризисов и гос признаки. Фазы 
возникновения, развития и преодоления 
кризисов. Последствия кризисов. 
Ж изненные циклы развития предприятий. 
Положительные и отрицательные стороны 
кризисов.

2 5 2 опрос

2.

Тема 2. Банкротство организации.
Законодательство о банкротстве 

предприятия (организации). Понятие 
несостоятельности (банкротства). Внешние 
и внутренние факторы, вызывающие 
банкротство. Виды банкротства. 
Положительные и отрицательные стороны 
банкротства. Стадии банкротства.

2 5 2 опрос
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3.

Тема 3. Управление предприятием в 
условиях кризиса.
Антикризисное управление и 

регулирование: сущность, содержание, 
структура, принципы, цели и задачи. 
Стратегия, тактика, методология 
антикризисного управления и 
регулирования. Условия обеспечения 
платежеспособности предприятия.

2 5 1 опрос

4.

Тема 4. Антикризисное управление 
персоналом.
Антикризисная кадровая политика. 
Коммуникации в антикризисном 
управлении персоналом. Человеческий 
фактор антикризисного управления. 
Снижение сопротивления персонала 
переменам.

2 5 1 опрос

5.

Тема 5. Финансовый менеджмент в 
кризисной ситуации.
Цели, задачи и функции финансового 

менеджмента в кризисной ситуации. 
Формирование эффективной системы 
финансового планирования. Программа 
финансового оздоровления предприятия.

1 5 1 опрос

6.

Тема 6. Инвестиции, инновации, 
управление рисками, маркетинг в 
антикризисном управлении.
Антикризисная кадровая политика. 
Человеческий фактор антикризисного 
управления. Коммуникации в 
антикризисном управлении персоналом. 
Конфликты на предприятии: причины, 
классификация. Антикризисное управление 
конфликтами. Снижение сопротивления 
персонала переменам.

1 5 1 опрос

Итого: 10 30 8
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УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Заочная форма получения образования

№
Название раздела, темы, изучаемые 

вопросы

Количество аудиторных часов Кол-во часов 
УСР

Ф орма
контроля

Лекции Практические
занятия

Семинарские
занятия

Лабораторные
занятия

Иное

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Тема 1. Кризис: сущность, содержание, 
структура, классификация, причины  
возникновения.
Понятие и содержание кризиса. Внешние и 
внутренние факторы возникновения 
кризисов на предприятии (в организации). 
Типология кризисов и их признаки. Фазы 
возникновения, развития и преодоления 
кризисов. Последствия кризисов. 
Жизненные циклы развития предприятий. 
Положительные и отрицательные стороны 
кризисов.

2 2 опрос

2.

Тема 2. Банкротство организации.
Законодательство о банкротстве 
предприятия (организации). Понятие 
несостоятельности (банкротства). Внешние 
и внутренние факторы, вызывающие 
банкротство. Виды банкротства. 
Положительные и отрицательные стороны 
банкротства. Стадии банкротства.

2 2 опрос
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3.

Тема 3. Управление предприятием в 
условиях кризиса.
Антикризисное управление и 

регулирование: сущность, содержание, 
структура, принципы, цели и задачи. 
Стратегия, тактика, методология 
антикризисного управления и 
регулирования. Условия обеспечения 
платежеспособности предприятия.

2 2 опрос

4.

Тема 4. Антикризисное управление 
персоналом.
Антикризисная кадровая политика. 
Коммуникации в антикризисном 
управлении персоналом. Человеческий 
фактор антикризисного управления. 
Снижение сопротивления персонала 
переменам.

2 2 опрос

5.

Тема 5. Финансовый менеджмент в 
кризисной ситуации.
Цели, задачи и функции финансового 

менеджмента в кризисной ситуации. 
Формирование эффективной системы 
финансового планирования. Программа 
финансового оздоровления предприятия.

2 2 опрос

6.

Тема 6. И нвестиции, инновации, 
управление рисками, маркетинг в 
антикризисном управлении.

Антикризисная кадровая политика. 
Человеческий фактор антикризисного 
управления. Коммуникации в 
антикризисном управлении персоналом. 
Конфликты на предприятии: причины, 
классификация. Антикризисное управление 
конфликтами. Снижение сопротивления 
персонала переменам.

2 2 опрос

Итого 12 12
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ИНФОРЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература

1. Орехов В.И. Антикризисное управление: учебное пособие по 
специальности «Менеджмент организации» / В.И. Орехов, К.В. Балдин, 
Т.Р. Орехова. -  2-е изд., исправленное. -  Москва: Инфра-М, 2012.-538 с.

2. Казакова, Н.А. Антикризисное управление: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению «Экономика» /Н.А. Казакова. -  
Москва: Читай!: Рид Групп, 2011. -  366 с.

3. Донской, Н.А. Антикризисное управление и стратегический 
менеджмент: Краткий курс лекций / Н.П. Донской. -  Минск: Междунар. ун-т 
«МИТСО, 2012. - 80 с.

4. Смольский, А.П. Антикризисное управление: учебное пособие / 
А.П. Смольский. -  Мн: Современная школа, 2008. - 224 с.

5. Шепеленко, Г.И. Антикризисное управление производством и 
персоналом: учебное пособие для экономических специальностей высших 
учебных заведений / Г.И. Шепеленко. -  (Изд. 2-е дополненное и 
переработанное). -  Москва: Ростов - на - Дону: Феникс: МарТ, 2010. -  253 с.

6. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное пособие / 
под ред. В.Я. Захарова. -  М.: ЮНИТИ -  ДАНА, 2009. -  304 с.

7. Антикризисное управление предприятием: Учебно-методический 
комплекс / сост. Э.В. Крум. -  Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. -  284 с.

Дополнительная литература

1. Балдин К.В. Антикризисное управление: Учебное пособие / К.В. 
Балдин, А.В. Зверев, А.В. Рукосуев. -  М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2005. -  280 с.

2. Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы: теория и 
практика: Учебное пособие /А.З. Бобылева -  М.: Дело, 2003. -  256 с.

3. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учебник/ 
Е.П.Жарковская, Б.Е.Бродский.-М.: Омега-Л, 2007.-356 с.

4. Згонник Л.В. Антикризисное управление: Учебник / Л.В. Згоник. 
-  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. -  208 с.

5. Зуб А.Т. Антикризисное управление: Учебное пособие / А.Т. Зуб. 
-М .: Аспект-пресс, 2005. -319  с.

6. Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными 
организациями: учеб.пос./ А.М.Тавасиев.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-480 с.

7. Попов, Р.А. Антикризисное управление: учебник/ Р.А.Попов.-М.: 
Высш.шк., 2006.-429 с.

8. Орехов, В.И. Антикризисное управление: учебник/ В.И.Орехов, 
К.В.Балдин, Н.П.Гапоненко.-М.: ИНФРА-М, 2006.-544 с.

9. Гончаров, М.И. Консалтинг в антикризисном управлении: / 
М.И.Гончаров, Г.А.Лемзяков.-М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2006.-245 с.
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10. Вальдайцев, С.В. Антикризисное управление на основе 
инноваций: учебник/ С.В.Валдайцев.-М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007.- 
312 с.

11. Антикризисное управление: учебник/ под ред. Э.М.Короткова.- 
М.: ИНФРА-М, 2006.-620 с.

12. Антикризисное управление: учеб.пос./ рук.авт.коллектива 
И.К.Ларионов.-М.: Дашков и К, 2007.-292 с.

13. Шибеко А.Э. Антикризисное управление: Курс лекций / А.С. 
Шибеко. -  Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
2005.- 188 с.

Материалы Интернет-сайтов

http://www.bankruptcydata.com/, http://www.bankrot.ru/,
http://www.bankr.ru/, http://court.by/, http://www.e-rej.ru/,
http://www.abiworld.org/, http://www.mirkin.ru/, http://www.vestnik-vas.ru/, 
http://www.crisis.ru/.

http://www.bankruptcydata.com/
http://www.bankrot.ru/
http://www.bankr.ru/
http://court.by/
http://www.e-rej.ru/
http://www.abiworld.org/
http://www.mirkin.ru/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.crisis.ru/
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Примерный перечень вопросов к практическим занятиям 
по курсу «Антикризисное управление» (продвинутый уровень) 

Модуль 2 «Управление предприятием (организацией)»

1. Цикличность как закономерность социально-экономического развития
2. Системный подход к изучению социально-экономического развития
3. Открытые и закрытые социально-экономические системы
4. Понятие и сущность экономических кризисов
5. Классификация и характеристика кризисов
6. Цикличность развития предприятия
7. Виды кризисов на различных стадиях развития предприятия
8. Причины и последствия кризисов в развитии предприятия
9. Внутренние и внешние причины кризисов в развитии предприятия
10. Общие и особенные причины кризисов в развитии предприятия
11. Объективные и субъективные причины кризисов в развитии 

предприятия
12. Понятие, сущность и функции банкротства
13. Виды неплатежеспособности и их связь с банкротством
14. Основные причины и стадии наступления банкротства
15. Конфликт интересов при банкротстве
16. Источники информации, используемой для диагностики кризиса на 

предприятии
17. Особенности информации, используемой для диагностики кризиса на 

предприятии
18. Диагностика кризиса с помощью интегральных показателей финансовой 

устойчивости
19. Диагностика кризиса с помощью системы формализованных и 

неформализованных критериев
20. Диагностика несостоятельности с помощью показателей финансового 

состояния предприятия
21. Проблематика антикризисного управления предприятием
22. Особенности антикризисного управления предприятием
23. Эффективность антикризисного управления предприятием
24. Процессы управления в кризисной ситуации
25. Способы и источники финансирования предприятия в условиях кризиса
26. Технология разработки антикризисных управленческих решений на 

предприятии
27. Контроль кризисных ситуаций в антикризисном управлении 

предприятием
28. Соотношение оперативных и стратегических аспектов антикризисного 

управления предприятием
29. Содержание оперативного антикризисного управления предприятием
30. Содержание антикризисной стратегии развития предприятия
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31. Методика и основные направления финансового оздоровления 
предприятия

32. Конфликты в коллективе работников предприятия
33. Антикризисное управление персоналом предприятия
34. Область деятельности и роль антикризисного менеджера на предприятии
35. Модели действий антикризисного менеджера
36. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении предприятием
37. Маркетинговые стратегии антикризисного управления предприятием
38. Использование средств маркетинга в антикризисном управлении
39. Составляющие и значение инновационного потенциала предприятия в 

предотвращении и преодолении кризисов
40. Антикризисное управление инновационным процессом на предприятии
41. Формирование инфраструктуры инновационного развития предприятия
42. Инновационные проекты и критерии их отбора
43. Инвестиционная привлекательность предприятия как составляющая 

антикризисного управления и ее оценка
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
по курсу «Антикризисное управление» (продвинутый уровень) 

Модуль 2 «Управление предприятием (организацией)»

Вариант №1. Закономерности социально-экономического развития 
общества.

1) Функционирование и развитие.
2) Формы развития.
3) Закономерности развития общества.
4) Цикличность как закономерность социально-экономического развития.
5) Фазы цикла экономического развития.

Вариант №2. Экономические кризисы.
1) Понятие и сущность экономического кризиса.
2) Классификация экономических кризисов.
3) Кризис как фаза экономического цикла.
4) Характеристика циклических кризисов.
5) Структурные и отраслевые кризисы.

Вариант №3. Кризисы в развитии предприятия.
1) Концепция жизненного цикла предприятия.
2) Стадии и фазы жизненного цикла.
3) Особенности развития предприятия на различных стадиях.
4) Кризисы как закономерность развития предприятий.
5) Причины и последствия кризисов на различных стадиях жизненного 

цикла предприятия.

Вариант №4. Кризисы и банкротство предприятий.
1) Кризисы как закономерность развития предприятий.
2) Экономические составляющие кризиса.
3) Неплатежеспособность, несостоятельность, банкротство.
4) Понятие банкротства предприятий.
5) Основные причины и последствия банкротства.

Вариант №5. Банкротство предприятий и общество.
1) Возникновение и развитие института банкротства.
2) Интересы кредиторов при банкротстве.
3) Интересы работников и предприятия при банкротстве
4) Интересы государства и интересы общества при банкротстве.

Вариант №6. Диагностика кризиса в деятельности предприятия.
1) Кризисы как закономерность развития предприятий.
2) Виды кризисов в деятельности предприятия.
3) Источники информации, используемой для диагностики кризиса.
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4) Особенности количественной и качественной информации.
5) Основные методы диагностики кризисов.

Вариант №7. Анализ деятельности предприятия при его банкротстве.
1) Нормативные правовые акты, регулирующие проведение анализа.
2) Анализ финансового состояния предприятия.
3) Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия, его положения на товарных и иных рынках.
4) Анализ активов и пассивов предприятия.
5) Анализ возможности безубыточной деятельности предприятия.

Вариант №8. Антикризисное управление предприятием.
1) Управляемость процессами развития предприятий.
2) Проблематика антикризисного управления предприятием.
3) Содержание антикризисного управления предприятием.
4) Особенности антикризисного управления предприятием.
5) Эффективность антикризисного управления.

Вариант №9. Технология антикризисного управления предприятием.
1) Управление предприятием в кризисной ситуации.
2) Технология разработки антикризисных решений.
3) Оперативные и стратегические элементы антикризисного управления.
4) Основные элементы стратегии антикризисного управления.
5) Контроль кризисных ситуаций.

Вариант №10. Финансовое оздоровление несостоятельного 
предприятия.

1) Необходимость и возможность финансового оздоровления.
2) Условия финансового оздоровления.
3) Содержание программы финансового оздоровления.
4) Оперативные и стратегические элементы финансового оздоровления.
5) Реализация плана финансового оздоровления.

Вариант №11. Антикризисное управление персоналом предприятия.
1) Конфликты в коллективе работников.
2) Причины и характеристика конфликтов.
3) Управление конфликтами.
4) Основные подходы к антикризисному управлению персоналом.
5) Система антикризисного управления персоналом.

Вариант №12. Антикризисный менеджер предприятия.
1) Антикризисная политика в управлении предприятием.
2) Внутренние и внешние антикризисные менеджеры.
3) Цели и задачи деятельности антикризисного менеджера.
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4) Модели действий и роли антикризисного менеджера.
5) Подготовка антикризисных менеджеров.

Вариант №13. Маркетинг и антикризисное управление.
1) Взаимосвязь маркетинга и антикризисного управления.
2) Функции маркетинга в антикризисном управлении.
3) Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении.
4) Виды антикризисных маркетинговых стратегий.
5) Использование средств маркетинга в антикризисном управлении.

Вариант №14. Инновации и антикризисное управление.
1) Обновление как способ выживания предприятия.
2) Инновационный процесс в антикризисном управлении.
3) Основные направления инновационной деятельности в антикризисном 

управлении.
4) Формирование инновационного потенциала предприятия.
5) Критерии отбора проектов инноваций.

Вариант №15. Инвестиции и антикризисное управление.
1) Необходимость и возможность инвестирования предприятия в 

кризисной ситуации.
2) Источники финансирования инвестиций в условиях кризиса.
3) Основные способы привлечения инвестиций.
4) Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
5) Организация инвестиционного процесса в антикризисном управлении.



19

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (УСР)

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Антикризисное управление» 
(продвинутый уровень)

Основными направлениями самостоятельной работы студента 
являются:

- ознакомление с программой учебной дисциплины;
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине, 

наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение 
необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (рефераты, 
доклады, сообщения и др.);

- подготовка к зачету.

Задания на самостоятельную работу студентов 
(тематика рефератов)

1. Понятие «кризис», его основная функция.
2. Причины и последствия кризисов.
3. Факторы, причины и симптомы возникновения кризисов в 

организации.
4. Жизненные циклы развития предприятия и кризисы.
5. Типы организационных кризисов.
6. Сущность антикризисного управления предприятием.
7. Методология и этапы антикризисного управления.
8. Основные свойства системы и факторы эффективности антикризисного 

управления.
9. Условия обеспечения платежеспособности организации.
10. Комплексная диагностика состояния предприятия.
11. Диагностика и критические периоды в развитии организации, ранние 

признаки несостоятельности.
12. Виды и методы диагностики несостоятельности организации.
13. Критерии и показатели для оценки несостоятельности предприятия.
14. Возникновение кризисов в организации, их сущность.
15. Причины и последствия кризисов.
16. Цикличное развитие организации и кризисы.
17. Кризисное состояние предприятия (сущность и формы).
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18. Пути и средства государственного регулирования кризисных ситуаций.
19. Механизмы государственного антикризисного регулирования 

деятельности предприятий.
20. Методология антикризисного управления.
21. Технология антикризисного управления предприятием.
22. Комплексная диагностика состояния предприятия, ее основные 

параметры.
23.Этапы и методы диагностики кризиса.
24. Диагностика несостоятельности предприятий.
25. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
26. Роль стратегии в антикризисном управлении.
27. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и 

показатели, используемые для их расчета.
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Тесты
по курсу «Антикризисное управление» (продвинутый уровень) 

Модуль 2 «Управление предприятием (организацией)»

1. Закономерностями социально-экономического развития являются:
а) неправомерные действия руководителей или других лиц, вызывающие 

преднамеренное или фиктивное банкротство
б) действия органов власти, вызывающие наступление кризисов в 

экономике и на предприятиях
в) цикличность и кризисы как одна из фаз цикла

2. В странах с рыночной и с переходной экономикой причины и 
последствия кризисов:
а) совершенно различны
б) одинаковы
в) имеют больше общих характеристик, чем различий
г) имеют больше различий, чем общих характеристик

3. Антикризисное управление предприятием является:
а) частью системы управления предприятием
б) обособленным процессом управления, не связанным с другими 

элементами системы управления предприятия
в) делом антикризисного управляющего, а не администрации предприятия
г) вспомогательным процессом управления, обеспечивающим достижение

основных, принятых ранее долгосрочных целей

4. Необходимость антикризисного управления предприятием 
объективно обусловлена:
а) регулирующим воздействием государства на функционирование 

экономики
б) закономерностями развития социально-экономических систем
в) желанием собственников и менеджмента увеличить свои доходы
г) требованиями работников предприятия по улучшению своего социально-

экономического положения

5. Антикризисное управление предприятием имеет важнейшей целью:
а) совершенствование деятельности предприятия для максимизации 

прибыли
б) совершенствование деятельности предприятия для восстановления 

платежеспособности
в) совершенствование деятельности предприятия для увеличения объемов 

производства
г) совершенствование деятельности предприятия для сохранения рабочих 

мест
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6. Банкротство можно рассматривать как:
а) общественный институт, позволяющий урегулировать взаимоотношения

должника и кредиторов
б) общественный институт, позволяющий обеспечить инновационное 

развитие экономики на базе совершенствования используемых 
технологий

в) общественный институт, в основном с помощью которого производится 
урегулирование взаимоотношений нанимателя и работников

г) предвестник наступления кризиса на предприятии

7. Стратегические мероприятия антикризисного управления 
направлены на:
а) оптимизацию сфер деятельности и бизнес-процессов (изменение 

направлений и видов деятельности, производственной и 
управленческой структуры)

б) улучшение текущих результатов деятельности (сокращение затрат, 
повышение качества, ускорение оборачиваемости и т.п.)

в) повышение ликвидности (уменьшение запасов, продажа имущества, 
сокращение дебиторской задолженности)

г) обеспечение перехода на работу на условиях франчайзинговых 
соглашений

8. Соблюдение какого условия не является обязательным при 
антикризисном управлении?
а) создание позитивного морально-психологического климата в коллективе
б) осуществление процедур банкротства в отношении предприятия
в) наличие адекватного организационно-кадрового обеспечения
г) наличие концепции развития

9. Внешняя реструктуризация в антикризисном управлении 
предусматривает:
а) выделение или продажу объектов социальной сферы
б) разделение предприятия на автономные бизнес-единицы
в) частичное обособление подразделений и производств
г) интеграцию или диверсификацию предприятия и бизнеса

10. Повышение качества управления денежными средствами как 
элемент оперативного антикризисного управления заключается в:

а) переводе различных видов неденежных активов в денежную форму
б) присоединении к более сильному хозяйствующему субъекту
в) уменьшении величины обязательных платежей в бюджет путем снижения 

расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды, 
консервации неиспользуемых производственных мощностей

г) эффективном планировании, организации и контроле движения 
финансовых ресурсов
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11. При проведении мероприятий оперативного антикризисного
управления снижение величины и оптимизация структуры затрат не
включает в себя:
а) развитие и усложнение организационной структуры
б) приведение в соответствие численности работающих объемам 

выпускаемой продукции
в) налаживание эффективной системы учета затрат
г) остановку производств, генерирующих убытки

12. Рациональное использование и реструктуризация кредиторской 
задолженности как элемент оперативного антикризисного управления 
заключается в:

а) поиске поставщиков, работающих на более выгодных для фирмы 
условиях, использовании этой информации при переговорах с 
имеющимися поставщиками

б) установлении особых отношений с важнейшими поставщиками
в) первоочередном осуществлении платежей менее важным и настойчивым

кредиторам
г) реструктуризации долга путем пересмотра условий и сроков (отсрочки, 

рассрочки) его выплаты кредиторам, прощения долга, погашения 
задолженности в обмен на собственность

13. При проведении оперативных антикризисных мероприятий
стремятся к:
а) увеличению объемов поступления денежных средств
б) повышению конкурентоспособности предприятия в долгосрочном 

периоде
в) ускорению оборачиваемости оборотных средств
г) реструктуризации кредиторской задолженности

14. Увеличение объемов поступления денежных средств может быть 
достигнуто путем:

а) предоставления полномочий распоряжения денежными средствами 
ограниченному кругу лиц (одному - двум руководителям)

б) истребования, продажи или факторинга дебиторской задолженности
в) получения финансирования путем увеличения уставного капитала за 

счет дополнительных взносов существующих собственников фирмы 
или привлечения к участию в капитале фирмы новых владельцев

г) продажи или сдачи в аренду неиспользуемых или малоиспользуемых 
основных средств, нематериальных активов, вложений во внеоборотные 
активы
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15. Неверным является утверждение, что оперативные мероприятия 
антикризисного управления должны:
а) осуществляться одновременно с диагностикой ситуации на 

предприятии
б) представлять собой комплекс мероприятий по восстановлению 

платежеспособности фирмы
в) не допускать потери стоимости активов в номинальном выражении
г) осуществляться в относительно короткий промежуток времени

16. Присоединение к более сильному предприятию дает возможность:
а) оживления деятельности, сохранения бизнеса
б) сохранения контроля прежнего владельца над предприятием
в) получения финансирования путем увеличения уставного капитала за 

счет привлечения к участию в капитале фирмы новых владельцев
г) улучшить ситуацию в сфере расчетов с кредиторами

17. Ускорение оборачиваемости оборотных средств достигается
путем:

а) совершенствования работы в сфере хранения и отпуска в производство 
материально-технических ресурсов

б) установления фиксированной оплаты труда работников маркетинговых 
и сбытовых служб вне зависимости от объемов продаж и сроков оплаты 
поставленной продукции клиентами, с которыми они работают

в) стимулирования покупателей к более быстрой оплате поставленной 
продукции путем предоставления им скидок в зависимости от срока 
оплаты

г) упорядочения взаимоотношений с дебиторами, установления лимитов 
отпуска продукции в зависимости от их надежности, поиска новых 
клиентов

18. Увеличение объемов поступления денежных средств в 
краткосрочном периоде может быть достигнуто путем:

а) недопущения распродаж запасов готовой продукции со скидками
б) увеличения объемов продаж за счет активизации маркетинговой 

деятельности, производства наиболее рентабельной продукции и 
сокращения (прекращения) выпуска убыточных товаров

в) отказа от привлечения кредитных ресурсов на условиях, предлагаемых 
организациями кредитно-финансовой системы

г) покупки осуществляемых другими фирмами инвестиционных проектов

19. Основными источниками информации, используемой для 
диагностики кризиса на предприятии, являются:

а) отчеты менеджмента предприятия перед собственниками и налоговые 
декларации
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б) отчеты менеджмента предприятия перед коллективом работников, 
количественная и качественная информация, полученная из 
документации общественных организаций, работающих в регионе

в) финансовая отчетность предприятия, количественная и качественная 
информация, полученная из документации предприятия и в результате 
опросов, интервью, бесед

г) отчеты менеджмента предприятия перед федеральными и местными 
властями, слухи, циркулирующие на местных рынках и в магазинах


