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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Антикризисное 
управление, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

      1.1.  Целью курса «Антикризисное управление» является формирование у 
магистрантов  знаний и привитие им навыков сканирования ситуации внешней и 
внутренней среды с целью выявления и профилактики возможности 
наступления кризисных явлений, а также  с целью управления фирмой в 
условиях кризисакризисной ситуации, осуществления превентивных мер 
профилактики и оздоровления фирмы и выведения ее из трудных финансовых, 
рыночных и организационных условий,  компетентного  проведения процедуры 
банкротства, включая  реорганизационныепроцедуры  (наблюдение, 
оздоровление, внешнее управление) и ликвидационные процедуры (конкурсное 
производство), осуществления оценки стоимости компании, понимания 
особенностей организации продаж (проведения аукционов) обанкротившейся 
фирмы и механизма возмещения и распределения ее долгов.  

Данный курс является весьма актуальным, учитывая  усиление 
турбулентности внешней предпринимательской среды и неопределенности ее 
развития в локальном и глобальном масштабе, а также сложности 
государственного макрорегулирования и внутрифирменного управления на 
микроуровне, что, главным образом, и  служит основными причинами 
банкротства фирм как в нашей стране, так и за рубежом. 

Курс «Антикризисное управление» предполагает знание магистрантами 
основ менеджмента, финансового и стратегического управления,  маркетинга, 
управления персоналом и др., и развитие на их базе технологии антикризисного 
управления на уровне фирмы. Слушатели в его рамках  получают возможность 
анализировать причины и особенности проявления кризисных симптомов в 
деятельности фирмы, оценивать состояние ее финансового положения, 
овладевать навыками  сканирования финансовых и других показателей,  
выявления и оценки рисков и обеспечения безопасности работы фирмы, 
знакомиться с технологией планирования сценарного типа в ситуации 
неопределенности  и принятия стратегических решений в условиях 
турбулентности рыночной среды.  

Они усваивают в сравнении с зарубежными правовыми документами 
основные положения законодательства о банкротстве РФ и процедуру 
арбитражного процесса,  узнают основные требования к подготовке 
антикризисных управляющих, определяют типичные источники 
финансирования в целях финансового оздоровления фирмы, учатся составлять 
оперативные и стратегические антикризисные планы, разрабатывать 
представительные стратегии менеджмента в отношении несостоятельных 
предприятий, а именно стратегии консолидации и стратегии трансформации,  и 
осуществлять поиск наиболее оптимальных антикризисных мер в соответствии 
с условиями внешней и внутренней предпринимательской среды, а также 
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контролировать и оценивать их эффективность. 
Магистранты отличают особенности антикризисного управления по 

основным функциям менеджмента, включая  планирование, организацию, 
координацию, учет, контроль, мотивацию, а также по конкретным функциям – 
управление финансами, производством, качеством, сбытом, кадрами и т.д. 
        В преподавании дисциплины «Антикризисное управление» большое 
значение придается практическим занятиям типа кейс-стади, предполагающим 
разбор реальных ситуаций из отечественного и зарубежного опыта 
профилактики и преодоления кризисных ситуаций в управлении фирмой, 
выведения предприятия из кризиса, проведения процедуры банкротства, 
решения процессуальных вопросов арбитражного разбирательства и т.д., и в 
частности, составления максимально приближенных к реальным условиям 
антикризисных планов.  

При изучении данного курса для слушателей предусмотрено также 
решение практических задач, выполнение самостоятельных заданий, подготовка 
докладов и презентаций, написание эссе, работа в Интернет, проведение 
компьютерных тренингов и тест-контроля.  Итоговый контроль знаний 
слушателей предполагается в форме  письменного зачета. 

1.2.В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенци
и 

Содержание компетенций 

  

ОК-1 Должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОК-5 способностью использовать на практике навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом  

ОК-6 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответственности 

ОК-7 готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные 
темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов 

  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  
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ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ОПК-6 владением методами делового общения в интернациональной среде, 
способностью использовать особенности деловой культуры зарубежных стран  

ОПК-7 способностью нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности  

ОПК-8 владением навыками публичных выступлений как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией  

ОПК-9 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности  

 

ОПК-10 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач  

  

ПК-1 проектно-экономическая деятельность: 
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ);  
 

ПК-2 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности 

ПК-4 аналитическая деятельность: 
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; 
 

ПК-5 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов  
 

ПК-6 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом ; 
 

ПК-7 организационно-управленческая деятельность: 
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти; 
 

ПК-8 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности); 
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ПК-9 научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
 

ПК-10 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 
 

ПК-11 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

 

ПК-12 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада 

 

 
1.3. Основные принципы построения курса. 

В курсе  «Антикризисное управление » обучающиеся получают знания в 
области теории антикризисного управления и новейших технологий 
профилактики кризисных явлений и выведения компании из кризиса, в 
частности в области сканирования рыночных процессов, изучении 
предпринимательской среды и конъюнктуры мировых товарных рынков, 
конкурентоспособности компании, анализа  ее  финансовых показателей, 
маркетинговых стратегий, связей с общественностью и прессой, 
психологического климата в коллективе и т.д. 

Программа курса включает в себя  пять основных разделов, а именно: 
 Раздел 1. Методологические основы «антикризисного управления». 
 Раздел 2. Организационно - правовое обеспечение антикризисного 

управления. 
 Раздел 3. Основные стратегии и функции антикризисного управления. 
 Раздел 4. Процедура банкротства. 
 Раздел 5. Опыт антикризисного управления в зарубежных компаниях. 

 
Теоретическая часть курса излагается в лекциях, преследующих цель дать 

представление об основных направлениях антикризисного управления, 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 
практических навыков по технологии антикризисного управления, которые 
приобретаются на семинарских и практических занятиях, проводимых в 
активных формах: деловые игры, ситуационные семинары “кейс-стади”, 
практические задания, конференции круглого стола, тренинги, решение 
эконометрических  задач, в том числе выполняемые на ЭВМ. Важное значение 
придается тестированию (проводимому на компьютерах), что дает возможность 
обучающимся не только проверить свои знания, но и получить возможность 
дополнительной тренировки и более  прочного усвоения полученных 
знаний.Большое значение имеет проведение деловой игры, в рамках которой 
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магистранты получают практические навыки проведения реального 
SWOT-анализа и составления краткосрочного и стратегического 
антикризисного плана. 

Проведение практических занятий и компьютерные тесты представляют 
собой оригинальную и эффективную форму практического усвоения материала, 
позволяющую развить у студентов антикризисное управленческое мышление, 
необходимое менеджеру в современных условиях турбелнтности 
предпринимательской среды. Активные формы семинаров открывают большие 
возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала 
и укрепления полченных навыков. 
 В процессе обучения вырабатывается представление о том, как должна 
строится работа на фирме по профилактике кризисных явлений, 
антикризисному планированию, формированию мер по выведению компании из 
кризиса в условиях крайне динамичного и склонного к неопределенности  
современного рынка.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
       Курс «Антикризисное управление» предполагает знание магистрантами 
основ менеджмента, финансового и стратегического управления,  маркетинга, 
управления персоналом и др., и развитие на их базе технологии антикризисного 
управления на уровне фирмы. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2  курсе  магистратуры в 4 семестре (в 
соответствии с учебным планом). 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины Антикризисное управление 
составляет __1___ зачетную единицу (1Е),  _16__ академических часов. 

3.1. Объём дисциплины Антикризисное управление  по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 46 1 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 16 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 6 

Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 30 
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Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка : 
 Подготовка к семинарским и практическим занятиям 
 Самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников и пособий, а также правовых 
документов 

 Подготовка к текущему контролю и тестированию 
Подготовка докладов (презентаций) по антикризисному 
управлению 

 Подготовка презентаций к конференции круглого стола 
 Выполнение письменных работ по составлению 

антикризисных  программ и разработке антикризисных мер 
и  стратегий в конкретных кризисных ситуациях российских 
и зарубежных фирм 

 

Виды текущего контроля: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 решение 
кейсов 

 тест-тренинг 
 тест-контроль 

на 
компьютере, 

 презентации 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Устный зачет 

 

4. Содержание дисциплины Антикризисное управление, структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в курс 

"Антикризисное 
управление". Природа, 
сущность  и виды 
кризисов. Причины их 
возникновения и формы 

2 2    
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

проявления . 
Роль внешней среды в 
развитии кризисных 
явлений во 
внутрифирменном 
управлении.Технологии 
ее сканирования 
 
 

2. Опыт зарубежных стран 
в антикризисном 
управлении. 
Банкротство Энрон, 
Телеком, Свисэар и др. 
Презентации 
магистрантов. 

8  2 6 Презентации 
конференция 
круглого 
стола, форма - 
дискуссия 

3. Антикризисное 
регулирование на 
макроуровне: понятие, 
цели и методы. 
Государственное 
регулирование процесса  
ликвидации 
несостоятельных 
предприятий в РФ. 
Основные 
государственные органы 
государственного  
антикризисного 
регулирования.  
Анализ 
законодательства РФ о 
несостоятельности 
(банкротстве.) Правовая 
основа  банкротства. 
Закон о банкротстве 
2002 г.Арбитраж. 
Особенности правовых 
норм  о банкротстве 
кредитных организций и 
физических лиц 
  
 

6 2  4  
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

 
4. Алгоритм 

антикризисного 
управления: 
профилактика, санация 
и банкротство. 
Профилактические 
меры по 
предотвращению 
кризиса  в деятельности 
фирмы. Управленческие 
меры по выведению 
фирмы из кризиса.  
 
 

4 2  2  

5. Банкротство: понятие и 
определение. Основные 
виды банкротства. 
Процедуры 
банкротства:  
Реорганизационные 
процедуры: внешнее 
наблюдение, внешнее 
управление и досудебная 
и судебная санация.  
Ликвидационные 
процедуры: конкурсное 
производство и 
конкурсная масса.  
Тренинг –контроль 
"Процедуры  
банкротства " ( на 
компьютерах).  
 
 

6 2  4 Тренинг 
–контроль 
"Процедуры  
банкротства " 
(на 
компьютерах).  
 

6. Консолидация как 
основная стратегия 
антикризисного 
управления: 
краткосрочные подходы 
к преодолению кризиса 
в деятельности фирмы. 
Антикризисная 

8  2 6 Решение 
финансовых 
задач 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

финансовая политика. 
Сканирование 
финансовых 
показателей. 
Мониторинг и 
контролинг как 
основные методы 
предупреждения 
кризисных явлений. 
Финансовый анализ 
состояния банкротства. 
Решение практических 
задач. Расчет 
коэффициента 
Альтмана - "Z"-счет. 
 
 

7. Практический анализ 
банкротства российских 
компаний. 
Аналитическая работа- 
"эссе" (готовится в 
письменной форме 
магистрантами дома): 
Опыт российских 
компаний в 
антикризисном 
управлении ( Тема - 
единая для всех, дается 
преподавателем). 
Устная презентация 
исследования. 
 

6  2 4 Письменная 
работа 
–Аналитическа
я справка -эссе  

8. Трансформация  как 
основная стратегия 
антикризисного 
управления: 
долгосрочные подходы к 
преодолению кризиса в 
деятельности фирмы и 
роль маркетинга. 
Сценарное и 
антикризисное 

6 2  4  
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

(чрезвычайное)  
планирование .  
 

 
ЗАЧЕТ . 
Обзорный материал по всему 
курсу. Тест-контроль (на 
компьютерах ) 
 

 

    ЗАЧЕТ . 
Обзорный 
материал по 
всему курсу. 
Тест-контроль 
(на 
компьютерах ) 
 

ИТОГО: 46 10 6 30  

      

* Форма обучения: дневная 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

1. Введение в курс 
"Антикризисное 
управление". 

Природа, сущность  и виды кризисов. Причины их 
возникновения и формы проявления . Отрицательные и 
положительные стороны кризиса.Роль внешней среды в 
развитии кризисных явлений во внутрифирменном 
управлении.Технологии ее сканирования 
 
 

2. Опыт зарубежных 
стран в 
антикризисном 
управлении 

 Банкротство Enron, Swissear, General Motorsи др. 
Презентации магистрантов. 

3. Антикризисное 
регулирование на 
макроуровне: 

Понятие, цели и методы. Государственное регулирование 
процесса  ликвидации несостоятельных предприятий в РФ. 
Основные государственные органы государственного  
антикризисного регулирования.  
Анализ законодательства РФ о несостоятельности 
(банкротстве.) Правовая основа  банкротства. Закон о 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

банкротстве 2002 г. в последней редации.совАрбитраж. 
Особенности правовых норм  о банкротстве кредитных 
организций и физических лиц 
  
 
 

4. Алгоритм 
антикризисного 
управления   

Профилактика, санация и банкротство. Профилактические 
меры по предотвращению кризиса  в деятельности фирмы. 
Управленческие меры по выведению фирмы из кризиса.  
 
 

5. Банкротство: виды 
и процедуры. 

Понятие и определение. Основные виды банкротства. 
Процедуры банкротства:  
Реорганизационные процедуры: внешнее наблюдение, 
внешнее управление и досудебная и судебная санация.  
Ликвидационные процедуры: конкурсное производство и 
конкурсная масса.  
Тренинг –контроль "Процедуры  
банкротства " ( на компьютерах).  
 
 

6. Антикризисная 
стратегия 
консолидации. 

Консолидация как основная стратегия антикризисного 
управления: краткосрочные подходы к преодолению кризиса 
в деятельности фирмы. Антикризисная финансовая 
политика. 
Сканирование финансовых показателей. Мониторинг и 
контролинг как основные методы предупреждения 
кризисных явлений. Финансовый анализ состояния 
банкротства. Решение практических задач. Расчет 
коэффициента Альтмана - "Z"-счет. 

7. Практический 
анализ банкротства 
российских 
компаний. 

Аналитическая работа- "эссе" (готовится в письменной 
форме магистрантами дома): Опыт российских компаний в 
антикризисном управлении ( Тема - единая для всех, дается 
преподавателем). Устная презентация исследования. 
Конференция круглого стола – форма – дискуссия. 
 

8. Антикризисная 
стратегия 
трансформации. 

Трансформация  как основная стратегия антикризисного 
управления: долгосрочные подходы к преодолению кризиса 
в деятельности фирмы и роль маркетинга. Сценарное и 
антикризисное (чрезвычайное)  планирование .  
 

 
РАЗДЕЛ 1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса. Его виды. 
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 Определение кризиса. Основные виды кризисов. Природа и сущность 
предпринимательского кризиса и кризиса управления. Отрицательная и положительная роль 
кризиса. 

 Основные причины возникновения кризиса в деятельности фирмы. Мотивы 
возникновения кризиса. Основные признаки и симптомы проявления и развития кризиса. 
Роль внешней предпринимательской среды в возникновении кризиса на фирме. Основные 
типы изменений рыночной среды: : эволюционные, радикальные, турбулентные. 
Адапционные изменения предпринимательской стратегии фирмы к условиям трансформации 
рыночной среды: нулевые, постепенные, бессистемные, радикальные. 

 Ошибки менеджмента как одна из важнейших причин  возникновения кризиса на 
фирме. 

 
Тема 2. Сущность, понятие и определение антикризисного регулирования. 
 
 Понятие и сущность антикризисного регулирования : регулирования на макроуровне, 
на уровне государства. Основные цели антикризисного регулирования. Роль государства и 
его антикризисного регулирования. Профилактическое антикризисное регулирование. 
Регулирование процесса банкротства несостоятельных предприятий. 
 Организационно-административные рычаги государственного антикризисного 
регулирования: введение особой системы государственного регулирования, национализация, 
приватизация. Реорганизация государственных органов по антикризисному регулированию: 
Федеральное управление по делам о несостоятельности  (банкротстве) при Госкомимуществе 
РФ, ФСФО, управление налоговой службы России. Правовая государственная система 
антикризисного регулирования. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)»и его 
совершенствование. 
 Экономические рычаги государственного антикризисного регулирования: бюджет,  
особенности анликризисной инвестиционной политики государства, меры содействия 
развитию бизнеса, налоговая система, государственные структуры подготовки и 
переподготовки кризисных управляющих.  

Возможности антикризисного регулирования на межгосударственном уровне. Опыт 
стран Европейского союза. 
 
Тема 3. Сущность, понятие и определение антикризисного управления 
  
             Понятие и сущность антикризисного управления ( crisis  management ), управления на 
микроуровне, на уровне фирмы. Основные цели антикризисного управления. 
 Основные подсистемы антикризисного управления: финансовый менеджмент, 
маркетинг-менеджмент, инвестиционный менеджмент, управление персоналом, 
производственный менеджмент, стратегический менеджмент, разработка программы выхода 
предприятия из кризиса, процесс ликвидации предприятия, оценки и продажи 
несостоятельного предприятия. 

Алгоритм процесса антикризисного управления: профилактика, вывод из кризисного 
состояния (оздоровление) и  банкротство. Жизненный цикл предприятия и роль и место 
антикризисного управления. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Тема 4. Законодательная база процедуры банкротства в РФ. 
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История развития в России законодательства о банкротстве.Гражданский кодекс. 
Уголовное законодательство. 
 Указ Президента РФ «О мерах по реализации законодательных актов о 
несостоятельности  ( банкротстве) предприятий» (22.02.1993 г.). Постановление 
Правительства РФ «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий». Указ Президента РФ « О продаже  государственных 
предприятий-должников». Положение о порядке продажи государственных 
предприятий-должников. 
 Закон о банкротстве ( несостоятельности) РФ  2002 г. Его отличие от Закона 1998 г. 
Общие положения. Предупреждение банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в 
арбитражном суде. Закон РФо банкротстве кредитных организаций 1999 г.(отменен). Закон 
РФ о банкротстве физических лиц.  
 Пробелы в законодательной базе о банкротстве. 
 

Тема 5. Органы государственного регулирования отношений банкротства и содействия 
развитию предпринимательства. 

 Государственные органы, регулирующие отношения банкротства и их трансформация.  
Основные задачи и функции ФСФО Федерального совета по финансовому оздоровлению 
(ранее ФУДН – Федеральное управление по делам несостоятельности (банкротстве) при 
Государственном комитете РФ по управлению государственным имуществом (создано  в 
сентябре 1993 г.). Организационная структура  Федерального совета. Территориальные 
органы – отделения Федерального совета.Управление по антикризисному регулированию 
Налоговой службы. 

Порядок рассмотрения дел по приватизации государственных неплатежеспособных 
предприятий в послеперестроечный период. Исключения из списка государственных 
предприятий к возможной приватизации.  

Роль арбитражного суда в антикризисном регулировании. 
 
Тема 6. Информационное обеспечение антикризисного управления. 

 Источники информации о неплатежеспособных предприятиях. 
 Бюллетень Высшего арбитражного суда «Вестник». 
 Информационное обеспечение как мера снижения риска предпринимательской 
деятельности и профилактики банкротства. 
 Современные средства связи и Интернет в антикризисном управлении. Защита и 
сертификация. 
 
РАЗДЕЛ  3. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ФУНКЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. 
 
Тема 7. Основные стратегии антикризисного управления. 

 Стратегический менеджмент – основа антикризисного управления. 
Стратегия профилактики. Основные направления управления фирмой по 

предотвращению кризисных явлений . 
 Повышение степени стабильности и предсказуемости. Сканирование изменений 

внешней среды. Владение информацией. Оценка перспектив развития бизнеса. Контроль и 
аудит финансового положения фирмы. Разработка антикризисных стратегий и сценарное 
планирование. Анализ и страхование рисков. Маркетинговый подход к управлению фирмой. 
Антикризисная инвестиционная  политика и построение долгосрочных стратегий и планов 
развития фирмы. 
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 Стратегия оздоровления. Основные направления управления  фирмой по выведению 
ее  из кризисного состояния. Ограничение свободы управления, усиление линейных связей в 
организационном построении фирмы.  

Защитные и наступательные стратегии оздоровления компании. Защитные меры: 
сокращение расходов,  закрытие убыточных подразделений, сокращение персонала, 
производства, сбыта, сокращение рабочего времени, консервация объектов, вывод мощностей 
из оборота и др. Наступательные меры: активные маркетинговые исследования, высокие 
цены, использование внутренних резервов, совершенствование управления, модернизация, 
реорганизация, реинжиниринг. 

Стратегические меры: анализ и  оценка положения предприятия, изучение его 
производственного потенциала, разработка программы выхода из кризиса, строгая 
финансовая политика, инновационная политика, разработка концепции оздоровления 
финансов, программа повышения производительности  фондов и персонала, разработка 
сценариев развития. 
 Стратегия  консолидации. Усиление системы финансового управления фирмы. 
Операционные решения  по оптимизации использования ресурсов и экономия затрат для 
повышения эффективности текущей деятельности фирмы, восстановлению ее прибыльности 
и нормализации движения денежных средств. Избавление от избыточных активов и усиление 
контроля за денежными операциями. 
 Стратегия трансформации. Оптимизация организационной структуры фирмы. 
Обеспечение ее гибкости. Инновация, реформирование, реорганизация, реструктуризация и 
реинжиниринг фирмы.Стратегические решения фирмы по завоеванию потребителей и 
расширению доли на рынке.Маркетинговые задачи. 
 
Тема  8.   Риск-менеджмент. 

Понятие риска и риск-менеджмента. Функции риск-менеджмента и подразделений 
фирмы по управлению рисками. Основные источники повышенного риска в бизнесе и виды 
потерь. Технология управления рисками и основные меры снижения рисков ( 
диверсификация,получение информации, лимитирование, страхование и др.). 
Экономический, эвристический, инсайтный и интуитивный подходы к оценке рисков. 
Специфика  управления финансовыми и инвестиционными рисками.  

Страхование рисков. Четыре функции страхования: рисковая, предупредительная, 
сберегательная и контрольная. Виды страхования: обязательное и добровольное. Три отрасли 
страхования : имущественное, страхование ответственности и личное страхование.  

Обеспечение безопасности предприятия. Коммерческая тайна и ее защита. Основные 
каналы утечки информации. Защита компьютерных систем и средств связи 
фирмы.Организационно-режимные меры по защите помещения и фондов носителей 
информации. Охрана наиболее ответственных фирм. Работа с кадрами (психологическое 
тестирование, анализ поведения и др.) Сертификация информационных систем.. Источники 
конфиденциальной информации. 
 
Тема 9. Антикризисное управление финансами. 

 Сканирование финансовых показателей. Типология аналитической работы. Внешний и 
внутренний аудит. Динамика баланса. Динамика структуры капитала. Динамика ликвидности 
и покрытия.Основные финансовые показатели для отслеживания признаков банкротства: 
чистая прибыль, прибыли на продажи (.ROS), норма возврата инвестиций (ROI), доход на 
акционерный капитал (ROE ), прибыль на активы (ROA ), прибыль на используемый капитал 
(ROCE ), коэффициент Гиринга (Привода) (GR ), оборачиваемость активов (AT). Основное 
уравнение финансового планирования. Расчет индикатора финансовой несостоятельности 
предприятия. «Z – счет»(Счет Альтмана). 
 Государственные критерии  определения неудовлетворительной  структуры баланса 
неплатежеспособных предприятий: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
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обеспеченности  собственными средствами, коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности. 
 Влияние налоговой системы на финансовое состояние предприятия. Оптимизация 
налогообложения. 
 Финансовые механизмы повышения устойчивости предприятия. Механизмы 
адаптации. Прогноз финансового состояния предприятия и определение путей его 
финансового оздоровления. 
 
 
Тема 10. Антикризисное управление продажами. Маркетинговый подход. 

 Ориентация на спрос и предпочтения потребителей. Изучение емкости рынка. 
Разработка маркетинговой программы и комплекса микс: товарной, ценовой политики, 
политики формирования сбытовых сетей. Политики продвижения товара на рынок (рекламы, 
паблик рилейшнз, персональных продаж (прямого маркетинга).средств стимулирования 
сбыта. 
 
 
Тема 11.Антикризисное управление инвестициями. 

 Инвестиционная стратегия как часть стратегического антикризисного управления. 
Принципы и механизм принятия инвестиционных решений и показатели,их определяющие. 
Определение эффективности инвестиций и критерии ее оценки. 

Государственная антикризисная инвестиционная стратегия. Условия ее успеха. 
Инвестиции и действие принципа акселерации. 

Инвестиционная политика на различных стадиях банкротства предприятия. 
Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов.Особенности инвестиций российского капитала.Инвестиции иностранного 
капитала. Типовое инвестиционное соглашение. Разработка инвестиционных 
предпринимательских проектов.  Оценка привлекательности инвестиционных проектов. 
 
Тема 12. Антикризисное управление производством и технологиями. 

 Ассортиментная политика, проводимая в целях оздоровления производства. 
Конструкторско-технологическая подготовка производства. Факторы, влияющие на 

производственный процесс. Оперативное управление в условиях санации предприятия. 
Научно-техническая политика на неплатежеспособном предприятии. 
Стратегия организации антикризисного производства. 

 

Тема 13. Антикризисное управление персоналом. 

 Диагностика системы управления персоналом кризисного предприятия. 
Действия менеджера в период кризиса.  Стратегия поведения антикризисного 

управляющего (кризис-менеджмера). Меры восстановления и повышения доверия к фирме. 
Роль  споксмэна в период кризисной ситуации на фирме. 
Формирование руководителем собственной  концептуальной модели управления кризисным 
предприятием. Организация работ по проектированию и внедрению мероприятий по 
изменению и совершенствованию системы управления.  
 Суть и типы кадровой политики. Условия ее разработки. Мобилизация кадрового 
потенциала и этапы деятельности  антикризисного управляющего. 
 Основные принципы управления персоналом кризисного предприятия. 

 Природа производственных конфликтов. Прием на работу и увольнение работников 
кризисного предприятия. Социальная защита  работников несостоятельных предприятий. 
 Система и программа подготовки специалистов по антикризисному управлению. 
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Перспективы их развития. Аттестация специалистов по антикризисному управлению. 
 Управление сопротивлением в коллективе в период кризиса. Метод «аккордеона». 
 
 
Тема 14. Антикризисное планирование, организация  и контроль. 

 
Стратегический и оперативный антикризисный план. Их характеристика и основное 

содержание. Особенности разработки антикризисных планов. Планирование в условиях 
неожиданностей и чрезвычайных ситуаций. План выведения фирмы из кризиса. Теория 
ограниченной рациональности Г. Саймона. 

 Организационные  структуры по антикризисному управлению. 
Антикризисный контроль в компании. Роль и структур антикризисного управления и 

финансовых служб компании в его организации. 
 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕДУРЫ  БАНКРОТСТВА. 

 
Тема 15. Банкротство и его виды. 

Основные виды банкротства: ложное (мнимое, фиктивное) банкротство, заказное 
банкротство, умышленное бакнротство, добровольное банкротство, принудительное 
банкротство. 

Упрошенная процедура банкротства. Ускоренное банкротство.  
Основные стадии банкротства: скрытая стадия, стадия финансовой неустойчивости,  

стадия явного банкротства. 
 
Тема 16.  Реорганизационные процедуры. 

Полномочия комитета кредиторов.  
Наблюдение. Временный управляющий и его функции.  
Финансовое оздоровление. Административный управляющий и его функции. Санация 

– финансовая помощь неплатежеспособному предприятию. Условия продления срока 
санации. Возможность участия трудового коллектива в санации несостоятельного 
предприятия. Досудебная и судебная санация. 

Внешнее управление  Назначение и освобождение внешнего управляющего. План 
внешнего управления. Продление срока внешнего управления. Отчет внешнего 
управляющего. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 

Мировое соглашение и условия его заключения. 
 

 
Тема 17. Ликвидационные процедуры.  

Принудительная ликвидация, добровольная ликвидация. 
Антикризисное управление процессом ликвидации предприятия. 
Конкурсное производство. Имущественная оценка ликвидационной стоимости 

предприятия.и бизнеса. Положительная и отрицательная величина ликвидационной 
стоимости. 

Затратный и доходный подходы к оценке компании. Рыночная стоимость предприятия. 
Инвестиционная стоимость. Внутренняя или фундаментальная стоимость.  Залоговая 
стоимость. Восстановительная стоимость. Стоимость замещения. Метод рыночных 
сравнений. Метод избыточных прибылей. Метод роялти.  Метод выигрыша в себестоимости. 
Метод создания. Понятие «гудвилл» Метод капитализации. Метод дисконтирования будущих 
доходов.  Рыночный подход к оценке предприятия. Метод рынка капитала ( мультипликаторы 
), метод сделок, оценка контрольных и неконтрольных пакетов и определния рыночной 
стоимости предприятия.  
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Организация продажи имущества должника. Аукционы.  
Установленные очереди удовлетворения исков. Расчеты с кредиторами. 
 

РАЗДЕЛ 5. ОПЫТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМПАНИЯХ.  

 
Тема  18.  Особенности антикризисного регулирования  в странах с развитой 
рыночной экономикой 
 

 Государственный сектор и приватизация. Система государственного регулирования  
бизнес-процессов. Финансирование капиталовложений корпораций. Государственная 
финансовая поддержка нововведений. Основные направления совершенствования 
государственного регулирования.  

Особенности антикризисного управления в отдельных странах. Особенности 
антикризисного управления  в Германии, Италии, Японии, Южной Корее и других странах. 

Пути использования опыта зарубежных стран в России 
 

Тема   19.   Особенности выхода из кризиса зарубежных компаний 
 

Особенности выхода из кризиса зарубежных компаний различных отраслей. 
Антикризисные меры зарубежных авикомпаний, энергетических компаний, 

сельскохозяйственных предприятий. Повышение устойчивости коммерческих банков. Меры 
выхода из кризиса предприятий в сфере услуг. 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине Антикризисное управление 

5.1 . Примерные темы рефератов, курсовых и выпускных работ 

1) Антикризисное регулирование на макроуровне ( на уровне государства) – страна по 
выбору магистранта 

2) Природа и основные виды кризисов:  возможные пути их преодоления кризиса ( на 
примере конкретного экономического, финансового, валютного, нефтяного и др.) 

3) Кризисные ситуации: основные признаки и характеристики (на примере зарубежных 
компаний) 

4) Управление рисками ( финансовыми, экономическими, коммерческими  и др.) на уровне 
фирмы. 

5) Профилактические меры по повышению устойчивости  фирмы в кризисных явлениях. 
6) Особенности планирования в антикризисном управлении. 
7) Анализ ситуаций банкротства фирм ( на конкретном примере) 
8) Основные виды банкротств. 
9) Финансовое оздоровление компании.  
10) Управление персоналом фирмы в кризисной ситуации. 
11) Стратегии поведения антикризисного управляющего. 
12) Государственная антикризисная инвестиционная политика. 
13) Основные стратегии выживания фирмы в кризисной ситуации. 
14) Разработка антикризисных маркетинговых ( финансовых и др.) стратегий фирмы. 
15) Организационно- правовые аспекты антикризисного управления ( на примере 

зарубежных стран. 
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16) Особенности финансового кризиса в России  2008 г.,2015-16 г.г. 
17) Инновационные стратегии в антикризисном управлении. 
18) Особенности государственного антикризисного регулирования ( на примере зарубежной 

страны – региона)  
19) Механизмы повышения финансовой устойчивости компании. 
20) Научно-техническая политика на неплатежеспособном предприятии. 
21) Стратегии организации антикризисного производства. 
22) Организационный механизм ликвидации предприятия. 
23) Опыт организации конкурсного производства и конкурсных продаж при ликвидации 

предприятия. 
24) Порядок удовлетворения требований предприятием-банкротом. 
25) Структурный кризис. 
26) Глобальный кризис. 
27) Отраслевой кризис. 
28) Антикризсное управление конкретной компании ( по выбору студента). 
29) Особенности процедур банкротства физических лиц. 
 
Темы обязательно согласовываются с научным руководителем и рассматриваются  на 
конкретных примерах. 
 
5.2.Список вопросов для подготовки к зачету . 
 
1. Кризис, его виды, причины возникновения и последствия. 
2. Основные причины неплатежеспособности  и банкротства компаний в РФ. 
3. Роль внешней предпринимательской среды в возникновении кризисов и адаптационные 

изменения стратегии фирмы. 
4. Государственное  регулирование и государственное антикризисное регулирование. 
5. Государственные органы антикризисного регулирования в РФ и их функции. 
6. Роль арбитража в антикризисном управлении. 
7. Правовая база антикризисного регулирования в РФ и ее развитие. 
8. Закон РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятия. 
9. Закон РФ о банкротстве кредитных организаций. 
10. Антикризисная государственная инвестиционная стратегия. 
11. Антикризисное управление : понятие  и сущность. 
12. Алгоритм антикризисного управления. 
13. Меры профилактики кризисных явлений на фирме. 
14. Меры преодоления кризисных явлений на фирме. 
15. Банкротство компаний: его виды и стадии. 
16. Процедура открытия дела о банкротстве и мировое соглашение. 
17. Реорганизационные процедуры банкротства компаний. 
18. Наблюдение в антикризисном управлении. 
19. Досудебная санация и финансовое оздоровление в антикризисном управлении. 
20. Внешнее управление в антикризисном менеджменте. 
21. Ликвидационные процедуры банкротства компаний. 
22. Конкурсное производство в антикризисном управлении. 
23. Основные виды арбитражных управляющих и их функции. 
24. Основные виды  стоимости компании: их определение и значение. 
25. Оценка бизнеса ( стоимости компании): основные подходы. 
26. Рыночный подход к оценке стоимости действующей компании. 
27. Особенности оценки ликвидационной стоимости компании. 
28. Дилемма принятия решений по экономическому  оздоровлению предприятия и 

выведению его из кризисного состояния. 
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29. Стратегия консолидации в антикризисном управлении и основные меры по ее реализации. 
30. Финансовый анализ неплатежеспособности предприятия, его основные показатели.Z 

–счет. 
31. Стратегия трансформации в антикризисном управлении. 
32. Стратегический антикризисный план компании: значение, содержание, требования к 

разработке. 
33. Антикризисная маркетинговая стратегия и программа. 
34. Маркетинговая политика в период  финансового оздоровления компании. 
35. Комплекс маркетинга в антикризисном  плане фирмы. 
36. Рациональная организация сбыта и материально-технического снабжения в 

антикризисном управлении.  
37. Антикризисная инвестиционная политика  фирмы. 
38. Источники финансирования фирмы в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 
39. Организационно-производственный менеджмент неплатежеспособных компаний. 
40. Научно-техническая и технологическая политика неплатежеспособных компаний. 
41. Ассортиментная политика компании в целях ее экономического оздоровления. 
42. Управление персоналом  кризисной компании: принципы и методы. 
43. Роль лидера и управления сопротивлением ( «метод аккордеона») в антикризисном 

менеджменте. 
44. Регулирование трудовых отношений неплатежеспособных компаний. 
45. Особенности подготовки арбитражных управляющих в РФ. 
46. Организационные подразделения фирмы по антикризисному управлению: их основные 

функции. 
47. Реструктуризация и реинжиниринг в антикризисном управлении. 
48. Риск – менеджмент в антикризисном управлении. 
49. Основные виды рисков и потерь. Источники повышенного риска в бизнесе. 
50. Методы оценки предпринимательского риска. 
51. Особенности управления финансовыми рисками. 
52. Особенности управления инвестиционными рисками. 
53. Страхование бизнеса: основные виды, формы и функции. Самострахование бизнеса.  
54. Обеспечение безопасности фирмы. 
55. Обеспечение информационной безопасности фирмы. 
56. Оффшорные зоны и антикризисное управление.  
57. Финансово-экономический кризис   в РФ  и его преодоление. 
58. Особенности антикризисного плана РФ 2015 г 
59. Зарубежный опыт государственного антикризисного регулирования ( на примере страны 

по выбору магистранта). 
60. Зарубежный опыт антикризисного управления ( на примере зарубежной компании по 

выбору магистранта). 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов: 
 
 ____________________________________________________________  

 самостоятельные домашние контрольные работы, 
 самостоятельное изучение разделов курса, 
 повторение лекционного материала и материала учебников, 
 подготовка к практическим занятиям, текущему контролю,  
 подготовка презентаций,  
 работа в командах по выполнению домашнего задания. В том числе и по деловой 

игре. 
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Порядок отработки студентами пропущенных занятий. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
              Независимо от причины отсутствия на занятиях, все пропущенные темы должны 
быть отработаны. По выбору преподавателя отработка может приходить в форме 
собеседования или в форме письменной работы студента. Рекомендуется в этом случае 
предлагать студентам провести анализ практической ситуации. 
 В зависимости от количества пропущенных занятий преподаватель составляет для 
студента задание соответствующей степени сложности. 
              Независимо от причины отсутствия на занятиях, все пропущенные темы должны 
быть отработаны. По выбору преподавателя отработка может приходить в форме 
собеседования или в форме письменной работы студента. Рекомендуется в этом случае 
предлагать студентам провести анализ практической ситуации. 
              В учебном пособии «Антикризисное управление» (автор: Ноздрева Р.Б.; М. Из-во 
«Прогресс» 2010 г.), приводятся материалы, которые могут быть использованы как для 
домашнего задания студентам, так и для отработок по отдельным темам занятий. 
              В зависимости от количества пропущенных занятий преподаватель составляет для 
студента задание соответствующей степени объема и сложности. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине Антикризисное управление 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Антикризисное управление 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
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6.2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины  
 
Таблица 1. 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1. 
 

способностью обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; 
выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы 
(ПК-9); 
 

Раздел 1и 2, темы 1-5 Кейсы 
Решение 
практических 
задач 
 

2. способность развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать новые 
методы исследования (ОК-1) 

Раздел 2, тема 6 
Раздел 5, темы 18,19 

Кейсы 
Контрольное 
тестирование 
(компьютерная 
программа) 

3. способность самостоятельно 
приобретать и использовать новые 
знания и умения (ОК-3) 

Все темы  презентации, эссе, 
кейс-стади,  
круглые столы, 
компьютерные 
тренинги и тесты, 
работа в Интернет, 
работа в командах, 
компьютерные 
тесты, устный 
опрос, 
письменные 
задания 

4. способность разрабатывать 
корпоративную стратегию (ПК-2) 
способностью разрабатывать 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию 
(ПК-4); 
способностью управлять 
организациями, подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 
(ПК-1); 
 

Раздел 3, темы 7-14 Деловая игра 
«Составление 
антикризисного 
плана» (работа в 
командах) 
 

5. способность представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада (ПК-12) 

Все темы Конференции 
круглого стола, 
презентации, эссе 
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Таблица 2. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знание и понимание: законодательства РФ 
о несостоятельности и банкротстве 
компаний и кредитных организаций; 
знакомство с особенностями 
антикризисного законодательства 
зарубежных стран; методов анализа, 
прогнозирования и профилактики  
кризисных ситуаций, методов борьбы с 
кризисом и ликвидации его последствий; 
понимание процессов циклического 
развития различных 
социально-экономических систем; 
закономерностей развития кризисов; 
закономерностей реагирования на 
кризисные явления разных институтов и 
систем. 

Лекции, презентации, семинары, 
дискуссии, круглые столы, 
практические занятия, 
компьютерные тренинги, работа в 
Интернет, работа в командах, 
кейс-стади, компьютерные тесты, 
Форма проверки знаний – устные 
презентации, разбор кейсов, письменные 
задания, компьютерные тренинги и тесты, 
письменный экзамен (разбор кейса) 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Аналитические компетенции: проведение 
комплексного анализа внешней 
предпринимательской среды и 
финансово-экономического состояния 
компании, выявление признаков 
банкротства; разработка оперативных и 
стратегических планов  выхода компании 
из кризиса; сравнение методик и стратегий 
выхода из кризиса в разных компаниях – 
как отечественных, так и зарубежных.  

Образовательные методики(формы 
проведения занятий): практические 
занятия по определению состояния 
компании на основании анализа 
финансовых коэффициентов и 
расчета модели Альтмана; 
практические занятия по анализу 
мер антикризисного управления  
Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции – проверка 
решения задач, коллективное 
обсуждение предлагаемых стратегий 
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Системные компетенции: слушатели 
учатся воспринимать кризис как систему 
сложных взаимоотношений внутри фирмы; 
системно изучают законодательство о 
банкротстве и учатся применять 
процедуры банкротства к различным 
предприятиям как к единым 
социально-экономическим системам. 

Образовательные методики (формы 
проведения занятий) – практические 
(семинарские) занятия по изучению 
системы мер антикризисного 
управления развличных компаний и 
и построению системы 
антикризисных мер консолидации и 
трансформации; компьютерный 
тренинг и тест-контроль по 
российскому законодательству о 
банкротстве 

Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции - 
компьютерный тренинг и 
тест-контроль по российскому 
законодательству о банкротстве; 
работа в командах с последующей 
защитой результатов в форме 
презентации 

Коммуникационные компетенции: умение 
работать в команде по выработке  
антикризисных планов и антикризисной 
стратегии поведения фирмы; умение 
выстраивать стратегию работы 
антикризисного менеджера с коллективом; 
умение выстраивать работу 
антикризисного менеджера с контактной 
аудиторией. 

Образовательные методики(формы 
проведения занятий) – деловая игра, 
презентации, стимуляция (имитация) 
пресс-конференции для СМИ 

  

Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции – отчет по 
деловой игре, презентации, 
стимуляции (имитации) 
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 Таблица 3.Перечень оценочных средств 
 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой 
учебно-практической, 
учебно-исследовательской или 
научной темы.  

Перечень тем 
для обсуждения 

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под управлением 
преподавателя с целью решения 
учебных и 
профессионально-ориентирова
нных задач путем игрового 
моделирования реальной 
проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Кейсы по теме 
практического 
занятия, 
задания и 
задачи 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентирова
нную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

Решения по 
кейсу 
 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 
из тестовых заданий 

Тест по разделу 
4 
Тест по всем 
разделам  
(2 варианта) 
компьютерные 
программы 

 
 
 
 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 1. 
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Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 
Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Контрольная №1 Аналитические компетенции: 
 Способность к комплексному и 

ситуационному анализу рыночных, 
экономических, научно-технических, 
правовых, политических, социальных и 
культурных процессов в международной 
маркетинговой среде 

 Способность к сравнительному анализу и 
синтезу (компаративный анализ) 

 Мышление предпринимателя, менеджера, 
маркетолога  международного профиля, 
соответствующий подход к принятию 
маркетинговых  решений в условиях мирового 
рынка 

 Понимание международного бизнес- 
окружения и мировой рыночной среды 

 
Системные компетенции: 
 Способность к самостоятельному обучению 
 Владение навыками проведения 

индивидуальных и коллективных научных 
исследований 

 Способность последовательно оценивать 
собственное обучение и определять 
потребности в обучении 

 Приверженность стратегическим целям при 
принятии международных маркетинговых 
решений 

 Способность к принятию решения в условиях 
неполной информации, высокой степени 
неопределенности и турбулентности 
международной маркетинговой среды 

 Способность выдавать и исполнять 
практические рекомендации по необходимым 
действиям 

 Умение выбирать конкретные применения 
знаний и умений к анализу конкретной 
ситуации 

 Способность использовать теоретический 
язык знаний применительно к анализу 
конкретных ситуаций 

 Умение использовать на практике результаты 
научных исследований 

 Умение планировать свою работу  
 
 

   10% 
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Контрольная №2 Аналитические компетенции: 
 Способность к комплексному и 

ситуационному анализу рыночных, 
экономических, научно-технических, 
правовых, политических, социальных и 
культурных процессов в международной 
маркетинговой среде 

 Дальновидность и стратегическое мышление 
 Способность к системному и комплексному  

видению явлений и их анализу 
 Определение четких и ясных целей в 

международном бизнесе и на мировом рынке  
 Понимание технологий маркетинговых 

исследований в международной среде и 
построении трендов (тенденций) в развитии 
мирового рынка 

 Умение превращать информацию в знания, 
 
Системные компетенции: 
 Способность к самостоятельному обучению 
 Способность к принятию решений с учетом 

связанных с ними рисков 
 Способность к принятию абстрагированных от 

личных интересов международных 
маркетинговых решений 

 Способность к принятию решения в условиях 
неполной информации, высокой степени 
неопределенности и турбулентности 
международной маркетинговой среды 

 Способность последовательно оценивать 
собственное обучение и определять 
потребности в обучении 

 Приверженность стратегическим целям при 
принятии международных маркетинговых 
решений 

 Умение выбирать конкретные применения 
знаний и умений к анализу конкретной 
ситуации 

 Способность использовать теоретический 
язык знаний применительно к анализу 
конкретных ситуаций 

 Умение использовать на практике результаты 
научных исследований 

 Умение планировать свою работу  
 
 
 
 

10% 
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Деловая игра №1 Аналитические компетенции: 
      Способность к комплексному и 

ситуационному анализу рыночных, 
экономических, научно-технических, 
правовых, политических, социальных и 
культурных процессов в международной 
маркетинговой среде 

    Умение использовать прикладные методы 
анализа,  в частности: 

    Системный анализ 
    Комплексный анализ 
    Ситуационный  анализ-  
              анализ конкретных ситуаций (кейс- стади) 
       Метод «Мозговой штурм» 
       Метод Делфи  
   Метод игр и др.  
 Способность к сравнительному анализу и 

синтезу (компаративный анализ) 
 Мышление предпринимателя , менеджера, 

маркетолога  международного профиля, 
соответствующий подход к принятию 
маркетинговых  решений в условиях мирового 
рынка 

 Понимание международного бизнес- 
окружения и мировой рыночной среды 

 Дальновидность и стратегическое мышление 
 Способность к системному и комплексному  

видению явлений и их анализу 
Системные компетенции: 
 Владение навыками проведения коллективных 

начуно-практических исследований 
 Способность к принятию международных 

маркетинговых решений с учетом связанных с 
ними рисков 

 Способность к принятию абстрагированных от 
личных интересов международных 
маркетинговых решений 

 Приверженность стратегическим целям при 
принятии международных маркетинговых 
решений 

 Способность к принятию решения в условиях 
неполной информации, высокой степени 
неопределенности и турбулентности 
международной маркетинговой среды 

 Способность выдавать и исполнять 
практические рекомендации по необходимым 
действиям в рамках деловой игры  

 Умение выбирать конкретные применения 
знаний и умений к анализу конкретной 
ситуации 

 Способность использовать теоретический 
язык знаний применительно к анализу 
конкретных ситуаций 

 Умение использовать на практике результаты 
коллективных научно-практических 
исследований 

 Умение планировать свою работу и работу 
коллектива  

 
 
 
 

20% 
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Коммуникационные компетенции 
 Умение работать в команде по выработке 

маркетинговой стратегии и тактических 
действий на мировом рынке; 

 Умение формировать международную 
организационную структуру управления 
маркетинговой деятельностью на мировом 
рынке 

 Умение выстраивать стратегию работы 
маркетолога с многонациональным 
коллективом; 

 Умение выстраивать маркетинговыу работу с 
ностранными потребителями, партнерами,  
контактной аудиторией; 

 Умение вести переговоры с иностранными 
партнерами 

 Владение навыками делового общения в 
международной маркетинговой среде 

 Способность понимать и учитывать в своей 
деятельности культурные различия 
представителей различных стран 

 Готовность брать на себя ответственность при 
решении маркетинговых задач 
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Работа на практических 
занятиях, включая 
активные формы 
обучения 

Аналитические компетенции: 
 Способность к сравнительному анализу и 

синтезу (компаративный анализ) 
 Мышление предпринимателя, менеджера, 

маркетолога международного профиля, 
соответствующий подход к принятию 
маркетинговых  решений в условиях мирового 
рынка 

 Понимание международного бизнес- 
окружения и мировой рыночной среды 

 Дальновидность и стратегическое мышление 
 Способность к системному и комплексному  

видению явлений и их анализу 
 Способность к комплексному и 

ситуационному анализу рыночных, 
экономических, научно-технических, 
правовых, политических, социальных и 
культурных процессов в международной 
маркетинговой среде 

        Умение использовать прикладные методы 
анализа,  в частности: 

    Системный анализ 
    Комплексный анализ 
    Ситуационный  анализ-  
              анализ конкретных ситуаций (кейс- стади) 
       Метод «Мозговой штурм» 
       Метод Делфи  
   Метод игр и др.  
 
Системные компетенции: 
 Способность к самостоятельному обучению 
 Владение навыками проведения 

индивидуальных и коллективных научных 
исследований 

 Способность последовательно оценивать 
собственное обучение и определять 
потребности в обучении 

 
Коммуникационные компетенции: 
 Способность к  эффективному 

интерактивному общению в интернете,  
 представлять и защищать свои письменные 

работы, включая работу в иноязычных 
онлайновых сообществах 

 Способность проводить презентации, в том 
числе в международной аудитории 

 Навыки работы с мультимедийными 
материалами 

 применять и делиться полученными знаниями 
 Умение представлять и защищать свои 

письменные работы, включая работу в 
иноязычных онлайновых сообществах 

 
 
 
 

20% 
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Ответ на зачете Аналитические компетенции: 
 Умение анализировать, систематизировать и 

обобщать  материал и выделять главные 
направления в развитии явлений 

 Способность к комплексному и 
ситуационному анализу рыночных, 
экономических, научно-технических, 
правовых, политических, социальных и 
культурных процессов в международной 
маркетинговой среде 

  Способность к сравнительному анализу и 
синтезу (компаративный анализ), умение 
сопоставлять различные точки зрения на 
научную и практическую проблему, 

 Умение читать и понимать научную 
литературу, в том числе и  на иностранных 
языках 

Системные компетенции: 
 Способность к самостоятельному обучению 
 Владение навыками проведения 

индивидуальных научно-практических  
исследований 

 Способность последовательно оценивать 
собственное обучение и определять 
потребности в обучении 

 Способность использовать теоретический 
язык знаний применительно к анализу 
конкретных ситуаций 

Коммуникационные компетенции: 
 Умение проводить устную презентацию своих 

знаний 
 Владение профессинальным языком делового 

общения в международной маркетинговой 
среде 

 Способность понимать культурные различия 
представителей различных стран при анализе 
маркетинговой деятельности 

 Готовность брать на себя ответственность при 
решении маркетинговых задач 

 Умение планировать свою работу 
 Умение управлять своим временем и ценить 

время других 
 
 
 
 
 

40% 

Итого:  100% 

 
Таблица 2. 

 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A 
(90-100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 
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C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной 
базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность 
предлагать верные решения и убеждать 
других членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации, активное 
участие в выработке коллективного решения 
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C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу сложившейся 
ситуации, частичное участие в выработке 
коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части работы 
другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, нежелание 
работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 
Таблица 3. 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная 
работа №1 и №2 

А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 
рассматриваемого раздела курса, понимание всех 
рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно 
применять определения, понятия, термины и др. Ответ 
на каждый вопрос контрольной работы должен быть 
развернутым,  содержать четкие формулировки, по 
возможности подтверждаться, цифрами или 
фактическими положениями. Ответ должен 
продемонстрировать знание материала лекций, базового 
учебника и дополнительной литературы. Оценка 
выставляется только при полных ответах на все вопросы 
контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы 
контрольной работы, знание основных характеристик 
раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 
учебника и положений, данных на лекциях. Обязательно 
понимание взаимосвязей между явлениями и 
процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы 
контрольной работы, знание основных характеристик 
раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 
учебника и положений, данных на лекциях. Допускается 
нечеткое понимание взаимосвязей между явлениями и 
процессами.  

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного 
курса, знание сущности основных определений, 
понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ 
краток, приводимые формулировки являются 
недостаточно четкими, допускаются отдельные 
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неточности. Оценка может быть поставлена при условии 
понимания студентом сущности основных категорий.  

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, 
который показывает знание сущности основных 
определений, понятий, терминов и др. Как правило, 
такой ответ чрезмерно краток, приводимые 
формулировки являются нечеткими, допускаются 
многочисленные неточности. Возможно отсутствие 
ответа на один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с 
основными вопросами соответствующего раздела курса, 
не понимает сущности рассматриваемых процессов, не 
может сформулировать и применить основные 
определения, понятии, термины и др., допускает 
грубейшие ошибки, свидетельствующие о незнании 
обучающегося ключевых  положений курса 

Работа на 
практическом 
занятии, включая 
активные формы 
обучения 

А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
всесторонний характер привлекаемой при подготовке 
литературы; самостоятельность и оригинальность в 
изложении материала; умение включить  задачу в более 
широкий контекст. Решение поставленных целей и задач 
является обоснованным, полным; по результатам 
выступления сделаны четкие и аргументированные 
выводы.  
Предполагает  творческую самостоятельную работу на 
практических занятиях, активное участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

В (82-89%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
самостоятельность и оригинальность в изложении 
материала. Решение поставленных целей и задач 
является обоснованным, полным; по результатам 
выступления сделаны четкие и аргументированные 
выводы. 
Предполагает  активную самостоятельную работу на 
практических занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, хороший уровень культуры 
исполнения заданий. 

С (75-81%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
самостоятельность в изложении материала, отсутствие 
оригинальности. Решение поставленных целей и задач 
является обоснованным; выводы по результатам 
выступления недостаточно четкие и 
аргументированные. 
Предполагает  активную самостоятельную работауна 
практических занятиях, периодическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

D (67-74%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 
недостаточно четко понимает сущность 
рассматриваемых процессов, в изложении материала 
отсутствуют четкость и аргументация. 
Предполагает  работу под руководством преподавателя 
на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Е (60-66%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 
слабо понимает сущность рассматриваемых процессов, в 
изложении материала отсутствуют четкость и 
аргументация. 
- пассивность на практических занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий 
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F (менее 60%) Неумение поставить задачу; незнание и непонимание 
рассматриваемой проблемы. 
-пассивность на практических занятиях, невыполнение 
их, отказ от ответа  

Ответ на экзамене А (90-100%) -  умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку, использовать научные достижения 
других дисциплин; умение увязывать знания для 
полного раскрытия поставленного в билете вопроса; 
- систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам учебной программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы;  
- точное использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы;  
- безупречное владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных профессиональных 
задач;  
- выраженная способность самостоятельно и творчески 
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;  
- полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины;  
 

В (82-89%) - умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине; - 
систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем поставленным вопросам в объеме учебной 
программы;  
- использование научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы;  
- владение инструментарием учебной дисциплины 
(методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать 
в постановке и решении научных и профессиональных 
задач;  
- способность самостоятельно решать сложные 
проблемы в рамках учебной программы;  
- усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 

 С (75-81%) - умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку;  
- достаточно полные и 
систематизированные знания в объеме 
учебной программы; использование 
необходимой научной терминологии, 
стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы; 
- владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать 
вответет для  решения учебных и 
профессиональных задач;  
- способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы;  
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- усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  
 

D (67-74%) - достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  
- использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок;  
- владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач;  
- умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи;  
- умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 

Е (60-66%) - фрагментарные знания в рамках образовательного 
стандарта;  
- знание отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой дисциплины;  
- неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых логических 
ошибок;  
 

F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной 
программы. 

 
Таким образом, итоговая оценка по курсу может быть представлена следующим 

образом: 

,*4.0*3.0*05.0*05.0
3

1

3

1

ЭКЗРЕФСЕМКРИтог
i

i
i

i  


 

где : 

Итог – итоговая оценка по курсу, %; 

КРi – оценка за i-ю домашнюю контрольную работу, %; 

СЕМi – оценка за i-й семинар, %; 

РЕФ – оценка за подготовку и защиту реферата, %; 

ЭКЗ – оценка за ответы на экзамене, %; 

i – порядковый номер семинара/контрольной работы. 

 
6.4. Фонд оценочных средств. Типовые задания для промежуточного 
тестирования. Оценочные средства 
 
1.Письменный тест-контроль. 
 
              На занятии магистранты  анализируют предложенные вопросы и 
практические ситуации по  изученному материалу. 
              Занятия проводятся письменно, в письменной форме с помощью 
специальных анкет - вопросников с закрытыми вариантами построения 
вопросов или небольших ситуационных задач с несколькими ответами к ним. 
              Магистрантам необходимо найти правильный ответ (учитывая, что 
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может быть несколько правильных вариантов). 
              Для положительной оценки итогов тест-контроля необходимо дать 
определенное число правильных ответов, предусмотренных для получения 
положительной оценки. 
              Данная форма контроля предполагает практический тренинг 
магистрантов как эффективную форму подготовки к итоговому контролю - 
экзамену, поскольку связана с последующим обсуждением полученных 
результатов. 
 
 
2.Компьютерный тест-контроль 
              На занятии магистранты анализируют предложенные вопросы 
закрытого типа по  изученному материалу. 
              Занятия проводятся на персональных компьютерах  с помощью 
вопросов закрытого типа ( " с подсказкой") или небольших ситуационных 
задач с несколькими ответами к ним для выбора правильных. 
              Магистрантам необходимо найти правильный ответ (учитывая, что 
может быть несколько правильных вариантов). 
              Для положительной оценки итогов тест-контроля необходимо дать 
определенное число правильных ответов, предусмотренных для получения 
положительной оценки. 
              Данная форма контроля предполагает и определенный практический 
тренаж слушателей как эффективную форму подготовки к итоговому 
контролю - экзамену, поскольку связана с последующим обсуждением 
полученных результатов. 
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕСТ-КОНТРОЛЮ: 

 
Конкурсное производство при объявлении предприятия банкротом по срокам 
не должно превышать: 
 6 месяцев 
 1 год 
 1,5 лет 
 2 года 
 
 
При объявлении предприятия банкротом и открытии конкурсного 
производства  в первую очередь удовлетворяются требования кредиторов? 
 да 
 нет 
 
Конкурсные кредиторы и конкурсные управляющие - одни и те же лица? 
 да 
 нет 
 
Мировое соглашение  считается принятым, если за его заключение 
высказалось конкурсных кредиторов и  лиц из последующих очередей по 
удовлетворению претензий в отношении предприятия-банкрота в количестве 
не менее: 
 100% 
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 50% 
 2\3 
 1\3 
 
На какой срок может быть назначен арбитражный управляющий? 
 6 месяцев 
 1 год 
 16 месяцев 
 18 месяцев 
 2 года  
 
3. Материал и задание по кейсу «Гусь Хрустальный» 
 

  
Кейс : Будет жить завод Гусь-Хрустальный? 
 

  

16 января, 2012 г. официально закрылся хрустальный завод в 
Гусь-Хрустальном — одно из старейших стекольных предприятий страны, 
ООО "Гусевской хрустальный завод" ( до 2011 г. ООО "Завод 
"Гусь-Хрустальный"). Не сказать, что это явилось неожиданностью — 
последние два десятка лет предприятие постоянно преследовали проблемы.   

С 2000 года завод четырежды прошел процедуру банкротства.  
Зарплату не платили месяцами. Специалисты по стекольной пластике 
разбежались. Если в советское время на предприятии работали 7 тыс. человек, 
то в начале нулевых — уже 1 тыс. В 2010 году- только 200 человек. В январе 
2012 г. рабочих оставалось не больше сотни. 
Менялись не только названия, но и собственники. Неизменно лишь было 
только одно: вкладывать в завод никто не хотел. 

16 января 2012 года собственники ГХЗ (ими являются несколько 
частных физических лиц, проживающих в Москве) решили закрыть завод, 
уволив весь персонал в количестве 93 человек. Знаменитые в 
Гусь-Хрустальном рабочие-выдувальщики хрустального завода получили 
уведомление об увольнении в связи с банкротством и закрытием знаменитой 
на весь мир фабрики и в понедельник, 16 января, пришли за расчетом.  

Производство на заводе было остановлено еще 5 ноября 2011 года по 
причине отключения электроэнергии за долги в 11 миллионов рублей. На его 
производственных площадях работало еще несколько стекольных фирм, 
которые также были закрыты ввиду остановки стекловаренной печи.  

На стихийном рынке на станции Вековка жители Гусь-Хрустального 
теперь продают не изделия своего ранее знаменитого завода, а стеклянные 
изделия со всего мира, а также товары кустарного производства. 

Однако Администрация города Гусь-Хрустальный намерена 
восстановить работу известного российского производителя хрустальных 
изделий ООО "Гусевской хрустальный завод" (ГХЗ, Владимирская область) и 
ведет активные поиски инвесторов.  

Знаменитый хрустальный завод во Владимирской области — одно из 
старейших в Европе предприятий по производству хрустальных изделий 
ручной работы.  

Он был основан в середине XVIII века купцом А.В. Мальцовым. Тогда 
— в 1756 году — свою стекольную мануфактуру на реку Гусь из Московской 
области перенесли купцы Мальцовы. С тех пор производство изделий из 
стекла и хрусталя не прекращалось на реке Гусь никогда. В советское время 
стекольный завод был национализирован и стал градообразующим 
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предприятием, а Гусь-Мальцовский (так тогда назывался Гусь-Хрустальный) 
получил статус города. Завод выпускал сортовую посуду и 
высокохудожественные изделия из хрусталя.  

Это уже не первый критический период в истории ГХЗ, но во все 
времена предприятие находило выходы для восстановления. Так, в ХIХ веке 
купец Иван Мальцов, чтобы спасти предприятие от банкротства, сделал ставку 
на высокохудожественные изделия из хрусталя и тем самым спас предприятие 
от закрытия. Еще один серьезный кризис поразил стеклоделов завода в 
революционные годы начала ХХ века. Но тогда в 1923 году город посетил 
председатель ВЦИК Михаил Калинин, после его визита хрустальный завод 
получил солидную финансовую помощь.  

Горадминистрация совместно с владельцами завода ведет поиски 
инвесторов. Сами владельцы завода  не собираются сами вкладываться в 
производство. 

Однако уже поступили конкретные инвестпредложения. Есть несколько 
проектов по возобновлению производства массовой продукции на заводе.  

Один из проектов предполагает организацию выпуска традиционной 
продукции - изделий из стекла и хрусталя, в том числе сортовой посуды. 
Группа специалистов во главе с известным стеклоделом и бизнесменом Юрием 
Клеггом (контролирует ОАО "Стеклохолдинг") проводят экспертизу этого 
проекта.  

Второй проект предполагает получение заводом статуса предприятия 
художественных промыслов с предоставлением ему субсидий и льгот. Однако, 
в реализации этого проекта есть сложности. Процедура получения статуса 
предприятия художественных промыслов длительная и достаточно сложная. 
Первоначально ГХЗ должен получить одобрение экспертного совета 
областного комитета культуры на признание изделий 
высокохудожественными, затем утвердить этот статус в Минпромторге РФ. 
При этом предприятие, должно выпускать высокохудожественных изделий не 
менее 50% от общего объема производства. Этот статус предприятие начало 
оформлять еще в 2010 году, когда оно называлось ООО "Завод 
"Гусь-Хрустальный". Однако в 2011 г. оно сменило юридическое лицо и стало 
называться ООО "Гусевской хрустальный завод", что замедлило процедуру 
получения статуса.  

Основная причина банкротства кроется в малых объемах продукции. 
Так, за 10 месяцев 2011 года выпуск товарной продукции предприятия 
составил всего 42 миллиона рублей.  

В то же время XI выставка - ярмарка "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2011", 
прошедшая в павильоне "Форум" ЦВК "Экспоцентр", показала, что продукция 
хрустального завода востребована.  

Как говорится в сообщении администрации Гусь-Хрустального, 
жителей волнует судьба известного во всем мире Хрустального завода, 
давшего жизнь самому городу.  

С закрытием Гусевского завода в России остался только один крупный 
производитель хрусталя –– Дядьковский завод в Брянской области.  
 

Историческая справка. 
Гусь-Хрустальный — город в России, административный центр 
Гусь-Хрустального района Владимирской области. Население 62 746 чел. 
(2006). Город расположен в Мещёре на реке Гусь, в 63 км к югу от Владимира.  
Поселок (Гусская волость) упоминается в документах 17 в. В 1756 купцы 
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Мальцовы в урочище Шиворово на р. Гусь начали строительство завода 
хрусталя, продолжая выводить свои предприятия из Подмосковья, где 
правительство запретило стекольные заводы из-за вырубки лесов. 
В 1759 Аким Мальцов пускает второй завод — Никулинский, состоявший из 
двух гут и ставший резиденцией заводчика. После смерти Акима во владение 
вступает его вдова — Мария Васильевна Мальцова. За 20 лет управления 
Мария Мальцова основала еще 4 стекольных завода и 1 цементный. По 
завещанию все стекольные производства Мария Васильевна передала 
младшему сыну Ивану, выделив старшему, Сергею, лишь денежное 
вознаграждение. 
Через несколько лет Сергей Акимович выкупает у младшего брата всю 
гусевскую группу предприятий и основывает новые стекольные и хрустальные 
фабрики. Изготавливались ходовые изделия из простого и цветного стекла с 
цветочной росписью и золочением. Изделия из хрусталя славились своей 
алмазной (бриллиантовой) гранью, украшались гравировкой. 
Выпускались вазы из двух- и трехслойного хрусталя с травлением. В 1823 
после смерти Сергея Мальцова «мальцовский стекольный район», 
объединяющий заводы Владимирской, Рязанской, Орловской, Калужской и 
Смоленской губерний, вновь объединяется под началом Ивана Акимовича. 
Уже на II Всероссийской выставке мануфактурных изделий, проходившей в 
1831 в Москве, гусевский хрусталь был отмечен «малой золотой медалью». 

Через два года гусевские изделия завоевывают на Петербургской 
выставке «большую золотую медаль». Еще через два года мальцовские изделия 
выходят на мировой рынок. В 1835Мальцов, будучи за границей в свите 
Николая I, изучает работу чешских фабрик, выпускавших богемское стекло, 
закупает образцы производства, приобретает рецепты изготовления. 
Вскоре гусевский завод осваивает технологию изготовления богемских 
изделий.  
Бумагопрядильные фабрики В1844 началось строительство бумагопрядильни, 
пуск которой состоялся в 1847. В 1865 в Гусе стала действовать и 
бумажно-ткацкая фабрика, а в 1888 — вигонепрядильная. 
Бумагопрядильная фабрика с первых шагов отличалась высоким качеством 
пряжи. Хлопок закупался в Америке, все оборудование было английским. На 
Всероссийской выставке 1870гусевским хлопчатобумажным изделиям была 
присуждена серебряная, а в 1882 — золотая медаль. 
В 1880 Иван Мальцов умер. Будучи бездетным, он все свое многомиллионное 
состояние завещал одному из своих племянников — Ю. С. Нечаеву-Мальцову. В 
этот период хрустальный завод производил около 1/4 объема стеклянных 
изделий Владимирской губернии, в 1884 на нем работало 744 человек. На 
бумагопрядильной фабрике в этот период трудилось 3,5 тыс. человек. В 
начале ХХ в. Гусь-Хрустальный стал крупным фабричным поселком. Накануне 
Первой мировой войны в нем проживало 12 тыс. человек. В 1914 по завещанию 
бездетного Ю. Нечаева-Мальцова его состояние перешло к его родственнику 
— графу П. Н. Игнатьеву. 
В 1918 предприятия были национализированы. 
  
Вопросы к кейсу: 
1.Какие причины привели  «ООО "Гусевской хрустальный завод" к закрытию? 
 
2.Почему Администрация города Гусь-Хрустальный хочет восстановить 
работу предприятия по производству хрусталя? Какие на то есть основания? 
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3.Согласно типовой структуре фирменного плана составьте план выведения 
предприятия «ООО "Гусевской хрустальный завод" из кризиса.  
 
 

               
7. Список рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы. 

 
   Официальные документы 

1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 
26.10.2002г.№127-ФЗ. В  последней редакции 

 
Основная литература 

2. Антикризисное управление. Под ред.проф. Короткова Э.М. Издание 
2-ое, дополненное и переработанное. М.  ИНФРА-М.2012 
 

3.  Ноздрева Р.Б. Антиризисное управление. Учебное пособие.  М. 
Проспект. 2010  

 
 

Дополнительная литература: 
4. Ноздрева Р.Б. Антикризисное управление. Учебно-методический  
      комплекс. М. МГИМО. 2015г. 
 
5. Попов Р.А.   Антикризисное управление. 

Учебник. М.,  Высш.шк.,  2010г.   
 

6. Балдин К.В.Банкротство предприятия. Анализ,  учет,  прогнозирование.  
     Учебное пособие. М. Дашков и К, 4-е издание 2012 г. 

 
8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Антикризисное управление. 
  

 Раздел 1. Методологические основы «антикризисного управления». 
Особое внимание  магистрантам следует обратить на понятие и виды 
кризисов, теории цикличности развития экономики, различие понятий 
антикризисное регулирование (макро уровень) и антикризисное 
управление (микроуровень). 

 
 Раздел 2. Организационно - правовое обеспечение антикризисного 

управления. Магистранты должны тщательно проанализировать Закон 
РФ «О несостоятельности (багкротстве) предприятия 2002 г. в 
последней редакции 
 

  Раздел 3. Основные стратегии и функции антикризисного управления. 
При подготовке тем соответствующего раздела магистранты должны 
уметь проводить компаративный анализ стратегии консолидации и 
стратегии трансформации, определять особенности профилактических 
мер  и мер выведения компании из кризиса. Четко определить 
содержание таких функций антикризисного управления, как плановая, 



44 
 

организационная, контрольная, а также финансовая, инвестиционная, 
кадровая, сбытовая, товарная и др.,  
 

  Раздел 4. Магистранты должны четко представлять основные виды 
банкротства и отличия организационных (наблюдение, санация, 
внешнее управление) и ликвидационных ( конкурсное производство) 
процедур арбитражного разбирательства.Также рекомендуется 
обратить внимание на особенности банкротства кредитных 
организаций, градообразующих предприятий,  а также физических лиц. 
 

 Раздел 5. Опыт антикризисного управления в зарубежных компаниях. 
По данному разделу магистрантам рекомендуется подготовить 
презентации, в которых будут рассмотрены различные кейсы 
банкротств или кризисных ситуаций компаний различных стран с 
целью выявить причины, мотивы и проявления банкротства,  
проанализировать сам процесс банкротства и  дать оценку 
антикризисным мерам. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
         Методика занятий предусматривает использование электронных изданий 
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса 
лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). 
         Также  используются специализированная программа компьютерного 
тест-контроля по курсу антикризисное управление, которая загружается 
тестами, подготовленными преподавателем. Программы тест-контроля 
используются для текущего контроля знаний магистрантов, для организаций 
занятий типа "тренинг"  и в качестве первого этапа при приеме зачета. 
          Взаимодействияе с обучающимися  осуществляется не только в 
аудитории, но и  посредством электронной почты. 
        Интерактивные формы проведения занятий: 

- практика компьютерной подготовки лекционного материала,  
разработано и используется  «электронное» учебное пособие «Антикризисное 
управление» и электронные методические материалы . 

 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Мультимедиа -  обучающий комплекс в составе: 

мультимедиа-проектор, ноутбук, комплект активных акустических 
систем, экран. 
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2. Аудитория, оборудованная компьютерами для преподавателя и 
каждого магистранта с выходом в Интернет и принтер. Компьютеры 
должны быть соединены в единую систему с помощью «общей» 
папки, через которую преподаватель может давать магистрантам  
соответствующие задания по кейсам и т.д., проводить тренинг и 
тест-контроль. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

 Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 
конференции в форме круглых столов, дискуссии, презентации и т.д. . Активно 
применяется  методика кейс-стади , в том числе и с просмотром обучающих 
фильмов. 

 
             В связи с небольшим количеством часов (16 часов) на данной 
магистратуре деловая игра не проводится. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 

 
в рабочую программуисциплины________________________________ 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки _____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                         (наименование, шифр) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) на соответствующий учебный год, заверенный подписью директора 
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