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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Дисциплина «Антикризисное управление» вариативной частью 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.6.), определяемой ОПОП вуза. Имеет практико – 
ориентированный характер. Требования к входным знаниям, умениям и компетенции 
студента формируются на основе программы среднего (полного) общего образования, а 
также на основе программ математических, информационных, экономических и 
социальных дисциплин.  
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Антикризисное управление» является относится к вариативной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ОД.8.), определяемой ОПОП вуза. Имеет 
практико – ориентированный характер. Требования к входным знаниям, умениям и 
компетенции студента формируются на основе программы среднего (полного) общего 
образования, а также на основе программ математических, информационных, 
экономических и социальных дисциплин,.  
Дисциплина читается на 4 курсе 

Участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 
 

Владение навыками анализа экономических показателей деятельности 
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 
умение применять их на практике (ПК-14); 

Владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 
методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки 
социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 
и здоровья персонала и умением применять их на практике (ПК-18). 
 



 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 216 216 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 108 108 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 8 - - - 

Управление 
персоналом 

8 - - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Антикризисное управление: учебник/Под ред. Э.М.Короткова. М.:ИНФРА-

М,2012.432с. (Серия «Высшее образование»). 

 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1.  Как определяется эффективность производства? 
2. В чем отличие эффективного и антикризисного управления? 
3. Какие типы развития производства могут иметь место? 
4. Как выбрать оптимальный вариант развития производства? 
5. Назовите основные факторы, влияющие на эффективность производства? 
6. Каковы признаки неплатежеспособности предприятия? 
7. Что такое неплатежеспособность предприятия и каковы критерии ее 

определения? 
8. Что такое несостоятельность (банкротство) предприятия? 
9. Что такое баланс предприятия и его структура? 
10. Назовите основные источники капитала. 
11. Как определяется величина собственного оборотного капитала? 
12. Как влияет выручка предприятия на его платежи по обязательствам? 
13. Что относится к внутренним резервам предприятия? 
14. В чем состоит процесс планирования денежных потоков? 
15. . Назовите основные направления аналитической работы. 
16. Какова цель аудиторской деятельности? 



17. Каковы особенности анализа на различных этапах несостоятельности 
предприятия? 

18. Что такое отчет Альтмана и как по нему определять вероятность банкротства? 
19. Какие основные показатели используются для анализа финансового состояния 

предприятия по официальной методике (по приказу ФСФО № 16 от 29.01.2001 г.)? 
20. Каковы причины финансовой несостоятельности предприятия? 
21.  Определите понятия «антикризисное регулирование» и «антикризисное 

управление». 
22. Какими факторами определяется необходимость государственного 

антикризисного регулирования? 
23. Перечислите основные задачи, выполняемые Федеральной службой России по 

финансовому оздоровлению и банкротству. 
24. В каких случаях предприятиям-должникам предоставляется безвозмездное 

финансирование? 
25. Перечислите основные налоговые льготы, предусмотренные действующим 

налоговым законодательством РФ и призванные стимулировать осуществление и 
привлечение инвестиций. 

26. Как учитываются налоговые льготы при расчете эффективности капитальных 
вложений? 

27. Как определяется налоговый выигрыш предприятия? 
28. Каких специалистов объединяет понятие «арбитражные управляющие»? 
29. Назовите основные цели банкротства. 
30. Перечислите основные недостатки Закона «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий». 
31. Перечислите внешние признаки банкротства. 
32. В чем сущность процедуры наблюдения? 
33. Кто назначает арбитражного управляющего? 
34. Когда вводится мораторий на выплату основных долгов? 
35. Как проводятся процедуры ускоренного банкротства? 
36. Куда направляются средства, вырученные от продажи акций ОАО, созданного 

на базе имущества предприятия-должника? 
37. Каков порядок продажи государственных предприятий-должников? 
38. Какие предприятия относятся к градообразующим? 
39. Перечислите основные нормативно-правовые документы по антикризисному 

управлению. 
40. В отношении каких предприятий не применяются процедуры наблюдения и 

внешнего управления? 
41. Что необходимо сделать временному управляющему сразу же после оглашения 

судом определения о его назначении для обеспечения подтверждения своего права начать 
работу на предприятии-должнике? 

42. Какие законные основания существуют для снятия руководителя организации-
должника со своей должности при введении процедуры наблюдения? 

43. Что должен предпринять временный управляющий для обеспечения 
сохранности имущества предприятия-должника в краткосрочном и долгосрочном 
аспектах? 

44. Каким образом временному управляющему целесообразнее организовать 
издание распоряжений по предприятию-должнику, если руководство последнего 
продолжает функционировать паралельно с временным управляющим?- 

 


