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Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом высшего 

образования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом 

университета, Протокол №№ 18/03 от 31.05.2018 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Ученым советом университета, Протокол  № 20/08 от 22.09.2020 г. и 

рабочим учебным планом (РУП) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль – «Управление инвестиционными проектами»). 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Переход к рыночной экономике, начавшейся в стране, породил массу совершенно 

новых экономических явлений, одно из таких явлений несостоятельность (банкротство) 

самостоятельных хозяйствующих субъектов. Поэтому требуется определенное время для 

адаптации данного института в российских условиях. Следует учитывать, что он является 

одним из основных элементов в системе экономико-правового регулирования рыночных 

отношений. Значение института банкротства сложно переоценить: оно складывается из 

трёх составляющих: во-первых, оздоровление рынка через исключение из него 

неплатежеспособных субъектов, во-вторых, повышение ответственности деятельности 

юридических лиц, в-третьих, возможность достижения финансовой стабильности.  Можно 

с этой точки зрения сказать, что законодательство о банкротстве - гарантия социальной 

справедливости. 

Целью курса  является: изучение всего комплекса отношений, возникающих в связи 

с неплатежноспособностью граждан и юридических лиц, как участников имущественного 

оборота. 

Главными задачами курса являются формирование у студентов знаний о: 

 Понятии и содержании кризиса. 

 Антикризисном управлении, его особенностях и элементах 

 Механизмах антикризисного управления 

 Причинах возникновения и содержании финансово-экономических кризисов на 

предприятиях. 

 Несостоятельности (банкротстве) предприятий и организаций. 

 Аналитической деятельности на предприятиях оказавшихся в состоянии кризиса. 

 Оценочной деятельности предприятия в период кризиса 

 Стратегии и тактике антикризисного управления. 

 Роли бизнес-планов в антикризисном управлении предприятием. 

 Инновационной деятельности кризисных предприятий. 

 Инвестиционной деятельности в условиях кризиса. 

 Реструктуризации задолженности несостоятельного предприятия. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» данная учебная дисциплина относится к профессиональному модулю 

части, формируемой участниками образовательных отношений и относится к 

дисциплинам по выбору. 

Освоение дисциплины «Антикризисное управление» предполагает наличие у 

студентов знаний и навыков по дисциплине «Экономическая теория: макроэкономика, 

микроэкономика», «Учет и анализ», «Методы принятия управленческих решений».  

Данная дисциплина позволяет сформировать стартовые знания для углубленного 

изучения таких дисциплин, как «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование».  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И 

ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный раздел устанавливает сквозное соотношение между планируемым 

результатом (ПР) в данной учебной дисциплине (УД) и образовательной программе (ОП). 

В таблице представлены компетенции, освоение которых происходит в результате 

освоения содержания дисциплины «Антикризисное управление», перечень планируемых 

результатов обучения по данной дисциплине, а также соотношение между ними.  

Планируемый 

результат освоения 

образовательной 

программы, 

относящиеся к 

учебной 

дисциплине  

(ПР ОП) 

Планируемый результат обучения по учебной дисциплине (ПР 

УД) 

ОПК-1 Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знаний (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной 

и управленческой 

теории; 

Знать 

З.1 сущность, виды и основные причины возникновения 

кризисов в организациях 

З.2 основные признаки и особенности антикризисного 

управления 

З.3 о способах и принципах диагностики кризисной ситуации 

З.4 экономические риски, природу и сущность угроз банкротства 

организаций в условиях рыночной экономики 

З.5 роль инвестиций в антикризисном управлении предприятием 

Уметь 

У.1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне 

У.2 выявлять проблемы экономического характера, предлагать 

способы их решения  

У.3 выявлять и анализировать риски и угрозы банкротства 

организаций в условиях рыночной экономики 

У.4 определять роль инвестиций в антикризисном управлении 

предприятием 

Владеть 

В.1 навыками аналитической и оценочной деятельности на 

предприятии в кризисные периоды 

В.2 навыками выявления, оценки рисков и угрозы банкротства 

организаций в условиях рыночной экономики 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура учебной дисциплины  

 

Раздел учебной 

дисциплины 

Нед

еля 

семе

стра 

Виды учебной деятельности Формы 

текущего 

контроля и 

аттестации 

Ссылка на 

ПР УД Аудиторная 

работа  

СРС 

 

 

ЛК ПР 

1 2 3 4 5  7 8 

1 Понятие и 

содержание кризиса. 

Особенности 

антикризисного 

управления. 

1 1 - 7  

- 
З.1, З.2 У.1 

У.2 

2 Финансово-

экономические 

кризисы на 

предприятии. 

Стратегии 

антикризисного 

управления 

предприятием. 

2-3 1 2 7  

Кол 1 

Докл 

З.1, З.2 У.1 

У.2 

3 Правовые аспекты 

банкротства 

предприятий. 

4-5 2 2 7   

Кол 2 

Докл 

З.1, З.2 У.1 

У.2 

4 Судебные процедуры 

банкротства. 

6-7 2 2 7  Кол 3 

Докл 

З.1, З.2 У.1 

У.2 

5 Анализ финансового 

состояния предприятия. 

8-9 2 2 7  Кол 4 

Докл 
З.3 В.1 

6 Диагностика 

финансового состояния 

предприятия. 

10-

11 

2 2 7  
Кол 5 

Докл 
З.3 В.1 

7 Предпринимательские 

риски и 

прогнозирование 

банкротства 

предприятий 

12-

13 

2 2 7  

Кол 6 

Докл 
З.4 У.3 В.2 

8  Роль инноваций в 

антикризисном 

управлении 

предприятием. 

14-

15 

2 2 7  

Кол 7 

Докл 
З.5 У.1 У.2 

9 Роль инвестиций в 

антикризисном 

управлении 

предприятием. 

16-

17 

2 - 7  

 
З.5 У.1 У.2 

У.4 

10 Реструктуризация 

задолженности 

кризисных 

предприятий. 

18 2 4 9  
Кол 8 

Кол 9 

Докл 

З.3 У.1 У.2 

Итого:  18 18 72    

Обозначения: Кол – коллоквиум; Докл – доклад. 

 



7 

4.2. Содержание учебной дисциплины 

Темы и содержание лекционных занятий 

Тема 1.  Понятие и содержание кризиса. Особенности антикризисного управления. 

1.1.Понятие и содержание кризиса. 

Понятие кризиса. Сущность экономического кризиса. Причины возникновения 

кризисов на макро и микро уровне. Взаимосвязь экономических циклов и кризисов. Виды 

экономических циклов: циклы Кондратьева, Кузнеца, Джаглера и др. История 

возникновения Экономических кризисов. Виды экономических кризисов. Кризис в 

результате внешнего шока. Циклический кризис. Структурный кризис и т.д. 

1.2.Особенности антикризисного управления. 

Необходимость антикризисного управления на государственном уровне и уровне 

хозяйствующих субъектов. Понятие «антикризисного управления». Необходимость 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях внешнего и 

внутреннего кризиса. Необходимость мониторинга внешней среды. Принципы 

антикризисного управления. Задачи антикризисного управления. Государственное 

регулирование экономики и антикризисная политика. Взаимодействие органов 

управления предприятиям и органов власти в предотвращении кризисных явлений и 

выводе экономики из кризиса. 

Тема 2. Финансово-экономические кризисы на предприятии. Стратегии 

антикризисного управления предприятием. 

2.1.Характеристика этапов жизненного цикла предприятия. 

Теория экономического равновесия рыночной системы хозяйствования. Модель 

функционирования промышленного предприятия. Теория катастроф. Этапы 

жизнедеятельности предприятия: рост, стабилизация, стагнация, перестройка, рост в 

новом качестве. этапы состояния предприятия в процессе его функционирования и их 

взаимосвязь с этапами жизнедеятельности предприятия. Характеристика состояний. 

Экспрелентное состояние. Патиентное состояние. Виолентное состояние. Коммутантное 

состояние. Леталентное состояние.  

2.2.Симптомы кризисного состояния предприятия. 

Проблемы прогнозирования результатов реализации антикризисных 

управленческих решений. Значение определения степени устойчивости предприятия для 

антикризисного управления. Симптомы предкатастрофического состояния предприятия: 

кадровые, управленческие, производственные, финансовые, кризис в отношениях с 

внешней средой. Виды кризисов убыточных предприятий: сбыта, издержек, финансов, 

менеджмента. Причины и характеристика этих кризисов. 

 2.3.Формирование программы реформирования предприятия.  

Цель программы. Необходимость оценки общего потенциала предприятия. Структура 

программы реформирования предприятия. Оценка маркетинговой деятельности 

предприятия. Производственная и научно-исследовательская деятельность. Оценка 

финансовых показателей: рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость и др. 

Организация и управление. Управление персоналом. Наличие и масштабы 

непроизводственной сферы. Слабые и сильные стороны деятельности предприятия. 

2.4.Стратегии антикризисного управления. 

Понятие стратегии. Основные виды стратегий. Стратегия приближения. Стратегия 

невмешательства. Стратегия отдаления. Классификация стратегий по времени их 

разработки и реализации. Стратегии упреждения. Стратегии совпадения. Стратегии 

следования. Внешние причины кризиса Российских предприятий: Межгосударственные, 

государственные, региональные, непосредственные. Внутренние причины кризиса 

Российских предприятий: правовые, социальные, производственные, кадровые, 

внутренней безопасности и т.д. Роль кризисных факторов в формировании и реализации 

стратегий. 



8 

Тема 3. Правовые аспекты банкротства предприятий. 

3.1.Понятие  и сущность банкротства. 

Цели банкротства. Продолжниковые и прокредиторские цели. Законодательство о 

банкротстве предприятий. Понятие банкротства. Признаки банкротства. Предприятия не 

подлежащие банкротству. процедуры банкротства. Внесудебные процедуры 

(добровольные): досудебная санация, доверительное управление и др. судебные 

процедуры: наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. 

3.2.Предупреждение банкротства. 

Задачи предупреждения банкротства. Характеристика процедур предупреждения 

банкротства. Понятие и сущность досудебной санации. реорганизация предприятия как 

одна из основных процедур предупреждения банкротства. Виды процедур реорганизации 

предприятий: слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование. Понятие 

и сущность доверительного управления. 

3.3.Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Подача заявления о начале производства о банкротстве. Действия арбитражного 

суда после рассмотрения заявления. Принятие заявления и вынесение определения. Отказ 

в принятии заявления и его причины. Возврат заявления и его причины. Процедура 

наблюдения.  назначение временного управляющего. Ограничения полномочий органов 

управления должника. Арест имущества. Случаи отстранения руководителя должника от 

должности. Права временного управляющего. Обязанности временного 

управляющего.подготовка дела о банкротстве к рассмотрению в арбитражном суде. 

Решения арбитражного суда  по делу о банкротстве. Определения арбитражного суда по 

делу о банкротстве. Роль собрания кредиторов и комитета кредиторов в производстве по 

делу о банкротстве. Понятие конкурсных кредиторов. Участники собрания кредиторов. 

Полномочия и функции собрания кредиторов Комитет кредиторов: создание, участники, 

состав, правомочность. Арбитражный  управляющий: понятие, требования к кандидатуре. 

Тема 4. Судебные процедуры банкротства.  

4.1.Наблюдение. 

Сущность и особенности процедуры наблюдения. Случаи невозможности 

применения процедуры наблюдения. Срок проведения наблюдения. Начало проведения 

процедуры наблюдения. Органы управления процедурой наблюдения. Окончание 

процедуры наблюдения. Удовлетворение требований кредиторов во время наблюдения. 

Ограничение руководителя должника в совершении отдельных видов сделок. 

Ограничения на решения органов управления должника и временного управляющего во 

время процедуры наблюдения. Направления деятельности временного управляющего. 

Отстранение руководителя должника. Права и обязанности временного управляющего. 

Действия кредиторов необходимые для включения их в реестр кредиторов. 

4.2.Финансовое оздоровление. 

Сущность и особенности финансового оздоровления. Инициаторы обращения в 

арбитражный суд о введении финансового оздоровления. Последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником во время финансового оздоровления. 

Ограничения должника по совершению сделок в процессе финансового оздоровления. 

План финансового оздоровления и график погашения задолженности. Лица, 

предоставляющие обеспечение требований кредиторов. Отстранение руководителя 

должника от должности. Права и обязанности  административного управляющего. 

Прекращение финансового оздоровления.  

4.3.Внешнее управление. 

Понятие и цели внешнего управления. Срок действия внешнего управления. 

Последствия внедрения внешнего управления. Отстранение руководителя должника от 

должности. Прекращение полномочий органов управления должника. Прекращение ранее 

принятых мер по удовлетворению требований кредиторов. Введение моратория на 
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удовлетворение требований кредиторов. Объекты действия моратория. Контроль за 

деятельностью внешнего управляющего. Ограничения внешнего управляющего в 

проведении сделок. Отказ от исполнения договоров должника. План внешнего 

управления. Виды решений собрания кредиторов по плану внешнего управления. 

Содержание плана внешнего управления. Меры по восстановлению платёжеспособности 

должника. Процедура продажи имущества на открытых и закрытых торгах. Продажа 

имущества ограниченного в обороте. Уступка прав требований должника. Исполнение 

обязательств должника другими лицами. Другие последствия введения процедуры 

внешнего управления. Процедура рассмотрения отчёта внешнего управляющего о 

реализации плана внешнего управления арбитражным судом и комитетом (собранием) 

кредиторов. Решения , принимаемые комитетом кредиторов, по результатам рассмотрения 

отчёта внешнего управляющего. Определения, принимаемые арбитражным судом по 

результатам рассмотрения отчёта. Порядок расчёта с кредиторами после завершения 

процедуры внешнего управления. 

4.4.Конкурсное производство. 

Понятие конкурсного производства. Срок процедуры конкурсного производства. 

Начало конкурсного производства. Цели конкурсного производства. Последствия 

введения конкурсного производства. Права и обязанности конкурсного управляющего. 

Понятие конкурсной массы. Имущество, не входящее в конкурсную массу. Кредиторы 

первой, второй и третьей очереди. Порядок возмещения требований кредиторов  первой, 

второй и третьей очереди. Продажа имущества должника. Возможность введения других 

судебных процедур во время конкурсного производства. Прекращение конкурсного 

производства.  

4.5.Мировое соглашение. 

Понятие и цели мирового соглашения. Стороны мирового соглашения. Процедура 

заключения мирового соглашения. Роль собрания кредиторов и арбитражного суда при 

заключении мирового соглашения. Содержание мирового соглашения. Представление 

отступного. Новация обязательств. Прощение долга. Порядок, условия и последствия 

расторжения мирового соглашения.  

4.6.Иные процедуры банкротства. 

Применение упрощённых процедур банкротства. Основания ликвидации 

юридического лица по решению его учредителей. Основания ликвидации юридического 

лица по решению арбитражного суда. Фиктивное банкротство. Преднамеренное 

банкротство. Ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство.  

Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия. 

5.1.Анализ деятельности органов управления предприятия. 

Цели анализа финансовой деятельности предприятия. Внешние признаки 

несостоятельности предприятия. Подходы к определению неплатёжеспособности 

предприятия. Анализ деятельности предприятия исходя из менеджмента организации. 

Этапы технологии проведения анализа деятельности менеджмента организации. 

Необходимость использования других видов анализа (SWOT-анализ, анализ и оценка 

рынка и др.) для описания текущего состояния предприятия. Пути проведения SWOT-

анализа.  

5.2.Анализ структуры баланса предприятия. 

Процедура диагностики кризисного состояния предприятия. Коэффициент текущей 

ликвидности. Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Коэффициент 

восстановления платёжеспособности предприятия. Коэффициент утраты 

платёжеспособности. Коэффициент рентабельности капитала. Коэффициент 

оборачиваемости активов. 

5.3.Анализ финансового состояния предприятия по методике ФСФО РФ. 

Основная цель проведения анализа финансового состояния организации. 

Документационная база анализа финансового состояния предприятия. Баланс предприятия 
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(форма №1). Структура баланса. Статьи активов и пассивов баланса. Отчёт о прибылях и 

убытках (форма №2). Структура формы №2. отчёт о движении капитала (форма №3). 

Отчёт о движении денежных средств (форма №4). Приложение к бухгалтерскому балансу 

(форма №5)  

5.4.Показатели финансового состояния предприятия. 

Показатели, используемые при проведении анализа финансового состояния 

предприятия. Порядок проведения  анализа финансового состояния организации по 

методике ФС ФО. Показатели выручки. Показатели платёжеспособности. Показатели 

эффективности использования оборотных и внеоборотных активов. Показатели 

рентабельности. Показатели исполнения обязательств. Среднемесячная выручка. Доля 

денежных средств в выручке организации. Среднесписочная численность работников. 

Степень платёжеспособности предприятия. Коэффициенты задолженности перед банками, 

фискальной системой, другими организациями. Коэффициент внутреннего долга. Степень 

платёжеспособности по текущим обязательствам. Коэффициент покрытия текущих 

обязательств оборотными активами. Собственный капитал в обороте. Коэффициент 

обеспеченности собственными средствами. Коэффициент автономии или  финансовой 

независимости. Коэффициенты использования оборотных средств. Рентабельность 

оборотного капитала. Рентабельность продаж. Среднемесячная выработка. Фондоотдача. 

Коэффициент инвестиционной активности.    

Тема 6. Диагностика финансового состояния предприятия. 

6.1.Анализ и оценка имущественного положения предприятия. 

Необходимость проведения анализа имущественного положения предприятия. 

Взаимосвязь имущественного и финансового состояния предприятия. Анализ структуры 

имущества: внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства, 

долгосрочные финансовые вложения и пр.), оборотные активы (запасы, дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства).Структура 

стоимости активов. Динамика абсолютных и относительных показателей активов 

предприятия. Источники формирования активов (пассивы): собственный капитал, 

заёмный капитал, кредиторская задолженность и т.д.Динамическая взаимосвязь 

изменения активов и пассивов. Оценка изменения стоимостной структуры активов и 

пассивов.  

6.2.Анализ и оценка ликвидности (платёжеспособности) предприятия. 

Понятие ликвидности и платёжеспособности предприятия. Ликвидность активов. 

Признаки платёжеспособности. Степень ликвидности активов: наиболее ликвидные 

активы, быстро реализуемые активы, медленно реализуемые активы, трудно реализуемые 

активы. Ранжирование обязательств по степени срочности их погашения: наиболее 

срочные обязательства, краткосрочные пассивы, средне и долгосрочные пассивы, 

постоянные пассивы. Абсолютная ликвидность баланса. Анализ ликвидности при помощи 

финансовых коэффициентов. Расчёт коэффициента абсолютной ликвидности. Расчёт 

коэффициента быстрой ликвидности. Расчёт коэффициента покрытия или текущей 

ликвидности. Оценка ликвидности предприятия по результатам расчёта коэффициентов.  

Тема 7. Предпринимательские риски и прогнозирование банкротства предприятий 

Сущность предпринимательского риска и основные причины его возникновения. 

Теории предпринимательского риска: классическая, неоклассическая, кейнсианская. 

Классификация рисков по Дж. М. Кейнсу: риск предпринимателя (заемщика), риск 

кредитора и риск инфляции. Взаимосвязь риска и прибыли, риска и доходности. Функции 

предпринимательского риска. 

Тема 8. Роль инноваций в антикризисном управлении предприятием. 

 Понятие и сущность инноваций. Виды инноваций. Причины инноваций на 

предприятии. Инновации, как фактор повышения конкурентоспособности предприятия. 

Условия целесообразности применения инноваций кризисными предприятиями. Значение 

инновационной программы в финансовом оздоровлении кризисного предприятия. 
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Процедура разработки, принятия и реализации инновационной программы финансового 

оздоровления кризисного предприятия. Анализ и отбор приоритетных инновационных 

направлений кризисными предприятиями. 

Тема 9. Роль инвестиций в антикризисном управлении предприятием. 

Понятие, сущность и виды инвестиций. Источники формирования инвестиционных 

потоков на предприятии. Характеристика собственных источников инвестиций. 

Характеристика заёмных и привлечённых источников инвестиций. Общие показатели 

оценки использования инвестиций. Понятие и сущность инвестиционного проекта. 

Критерии оценки и отбора инвестиционного проекта в условиях кризиса.  

Тема 10. Реструктуризация задолженности кризисных предприятий. 

Причины неплатежеспособности предприятий. Организация работ по 

реструктуризации кредиторской и дебиторской задолженности. Правовая и экономическая 

база реструктуризации предприятий. Реструктуризация задолженности в федеральный 

бюджет и бюджет субъектов РФ. Характеристика методик реструктуризации 

задолженности несостоятельного предприятия. 

Практические занятия проводятся в следующих формах: 

1) в форме занятий, на которых происходит обсуждение и защита рефератов; 

2) в форме коллоквиумов, проводимых по темам лекций с целью закрепления 

пройденного теоретического материала. 

Коллоквиум 1. Понятие и содержание кризиса. Особенности антикризисного 

управления. 

1.История возникновения экономических кризисов. 

2.Понятие, виды и сущность экономических циклов. 

3.Понятие, сущность, классификация кризисов. 

4.Причины кризисов на макро и микроуровне. 

5.Механизмы преодоления кризисов на макро и микроуровне. 

6.Антикризисное управление и его особенности. 

7.Значимость и необходимость антикризисного управления. 

8.Задачи и принципы антикризисного управления. 

9.Проблемы антикризисного управления предприятием в современных условиях. 

10.Методы государственного регулирования кризисов в экономике. 

11.Государственная финансово-экономическая политика в условиях кризиса. 

12.Государственное планирование в антикризисном управлении. 

Коллоквиум 2. Финансово-экономические кризисы на предприятии. 

Стратегии антикризисного управления предприятием. 

1.Диагностика кризисов на макро и микро уровне. 

2.Понятие, сущность, этапы жизненного цикла предприятия. 

3.Теория катастроф. 

4.Причины, факторы и симптомы  кризисных явлений на предприятии. 

5.Причинно-следственная связь факторов, причин и симптомов финансово-

экономических кризисов на предприятиях. 

6.Понятие и сущность стратегии. 

7.Виды стратегий. 

8.Условия применения антикризисных стратегий. 

9.Характеристика антикризисных стратегий. 

Коллоквиум 3. Правовые аспекты банкротства. 

1.Эволюция института несостоятельности (банкротства) в России. 

2.Зарубежный опыт банкротства предприятий. 

3.Цели банкротства. 

4.Понятие, виды  и сущность банкротства. 

5.Признаки банкротства для различных видов юридических лиц. 

6.Особенности банкротства отдельных категорий предприятий. 
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Коллоквиум 4. Судебные процедуры банкротства. 

1.Участники процедуры банкротства. 

2.Права участников процедуры банкротства. 

3.Функции, права и обязанности комитета кредиторов. 

4.Характеристика этапов подготовки дела о банкротстве к судебному 

разбирательству. 

5.Процедура проведения ареста имущества должника. 

6.Институт арбитражного управляющего. 

Коллоквиум 5. Анализ финансового состояния предприятия. 

1.Показатели сильных и слабых сторон предприятия. 

2.Понятие и сущность SWOT-анализа. 

3.Коэффициенты, используемые при диагностике кризисного состояния 

предприятия. 

4.Прогноз, анализ и оценка развития предприятия. 

5.Анализ проблем предприятия. 

6.Структура бухгалтерских документов, необходимых для проведения анализа 

финансового состояния предприятия. 

7.Характеристика общих показателей финансового состояния предприятия. 

8.Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

9.Показатели эффективности использования внеоборотного капитала и 

инвестиционной активности капитала. 

10.Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами. 

Коллоквиум 6. Диагностика финансового состояния предприятия. 

1.Сущность и понятие ликвидности. 

2.Характеристика различий понятий «ликвидность» и «платёжеспособность». 

3.Характеристика степени ликвидности активов. 

4.Динамическая взаимосвязь изменения структуры активов и пассивов. 

5.Финансовые показатели платёжеспособности предприятия и их характеристика. 

Коллоквиум 7. Предпринимательские риски и прогнозирование банкротства 

предприятий 

1. Сущность предпринимательского риска и основные причины его возникновения. 

2. Теории предпринимательского риска: классическая, неоклассическая, 

кейнсианская.  

3. Классификация рисков по Дж. М. Кейнсу: риск предпринимателя (заемщика), 

риск кредитора и риск инфляции.  

4. Взаимосвязь риска и прибыли, риска и доходности.  

5. Функции предпринимательского риска. 

Коллоквиум 8. Роль инноваций в антикризисном управлении предприятием. 

1.Понятие и сущность инноваций. 

2.Виды инноваций. 

3.Причины инноваций на предприятии. 

4.Причины инноваций по П. Друкеру. 

5.Инновации, как фактор повышения конкурентоспособности предприятия. 

6.Условия целесообразности применения инноваций кризисными предприятиями. 

7.Значение инновационной программы в финансовом оздоровлении кризисного 

предприятия. 

8.Процедура разработки, принятия и реализации инновационной программы 

финансового оздоровления кризисного предприятия. 

9.Анализ и отбор приоритетных инновационных направлений кризисными 

предприятиями. 

Коллоквиум 9. Роль инвестиций в антикризисном управлении. 
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Реструктуризация задолженности кризисных предприятий. 

1.Понятие, сущность и виды инвестиций. 

2.Источники формирования инвестиционных потоков на предприятии. 

3.Характеристика собственных источников инвестиций. 

4.Характеристика заёмных и привлечённых источников инвестиций. 

5.Общие показатели оценки использования инвестиций. 

6.Понятие и сущность инвестиционного проекта. 

7.Критерии оценки и отбора инвестиционного проекта в условиях кризиса. 

8.Характеристика принципов отбора альтернативных инвестиционных проектов 

9.Классификация и характеристика инвестиционных проектов.  

10.Виды рисков, влияющих на реализацию инвестиционных проектов. 

11.Причины неплатежеспособности предприятий. 

12.Организация работ по реструктуризации кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

13.Правовая и экономическая база реструктуризации предприятий. 

14.Реструктуризация задолженности в федеральный бюджет и бюджет субъектов 

РФ. 

15.Характеристика методик реструктуризации задолженности несостоятельного 

предприятия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется 

«Положением об организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ».  

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студентов и развитии 

практических умений. Она заключается в работе с лекционными материалами, поиске и 

обзоре литературы и электронных источников информации по заданным темам курса, 

опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к экзамену.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение учебной работы студентов включает: 

1) слайды для проведения лекций; 

2) фонд оценочных средств: 

- комплект тестовых заданий;  

- вопросы для подготовки к коллоквиумам; 

- контрольные вопросы для подготовки к сдаче зачета; 

- методические рекомендации для преподавателя;  

3) учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает: 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся НТИ НИЯУ МИФИ. 

- стандарт организации СТО НТИ-2-2014. Требования к оформлению текстовой 

документации; 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендации для преподавателя по использованию информационно-

образовательных технологий содержатся в «Положении об организационных формах и 

технологиях образовательного процесса в НТИ НИЯУ МИФИ». 
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При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. Для 

контроля усвоения студентами разделов данной дисциплины применяются тестовые 

технологии. 

Для повышения уровня знаний студентов в течение семестра организуются 

консультации, во время которых: 

- проводится объяснение непонятных для студентов разделов теоретического 

курса; 

- проводятся консультации по написанию реферата; 

- принимаются задолженности и т.д.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, предполагающих 

активную обратную связь между преподавателем и студентами.  
 

 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Для оценки достижений студента используется рейтинговая система оценок.  

Распределение баллов текущего рейтинга по видам деятельности  

№ 

п/п 
Наименование  Аттестация  Макс. балл 

Планируемый 

результат обучения 

по учебной 

дисциплине 

1 

Понятие и содержание кризиса. 

Особенности антикризисного 

управления. 

  З.1, З.2 У.1 У.2 

2 

Финансово-экономические кризисы 

на предприятии. Стратегии 

антикризисного управления 

предприятием. 

Кол 1 

 
5 З.1, З.2 У.1 У.2 

3 
Правовые аспекты банкротства 

предприятий. 

 

Кол 2 
5 З.3 В.1 

4 
 Судебные процедуры банкротства. Кол 3 

 
5 З.3 В.1 

5 
Анализ финансового состояния 

предприятия. 

Кол 4 

 
5 З.4 У.3 В.2 

6 
Диагностика финансового состояния 

предприятия. 

Кол 5 

 
5 З.5 У.1 У.2 

7 

Предпринимательские риски и 

прогнозирование банкротства 

предприятий 

Кол 6 

 
5 З.5 У.1 У.2 У.4 

8 
Роль инноваций в антикризисном 

управлении предприятием. 

Кол 7 

 
5 З.3 У.1 У.2 

9 
Роль инвестиций в антикризисном 

управлении предприятием. 

Кол 8 

 
5 З.1, З.2 У.1 У.2 

10 
Реструктуризация задолженности 

кризисных предприятий. 

Кол 9 

 
5 З.1, З.2 У.1 У.2 

11 Написание реферата  Реферат 15 З.1-З.5 У.1 –У.4 В.1 

В.2 12 Защита реферата Доклад 10 

13 Зачет Тестовое задание на 

зачет 

30 З.1 – З.5 

ИТОГО 100  
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Полученные баллы переводятся в 5-балльную систему по следующей шкале  

Оценка по 5 бальной шкале Зачет 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

(ECTS) 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90-100 А Отлично 

4 (хорошо) 

85-89 В Очень хорошо 

75-84 С Хорошо  

70-74 D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 
65-69 

60-64 Е Посредственно 

2 (неудовлетворительно) 
Не 

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Основная литература 

1 Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление : учебник / Э. Ф. Аунапу. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 313 c. — ISBN 978-5-4486-0452-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79765.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2 Антикризисное управление. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров, А. О. Блинов, 

Д. В. Хавин [и др.] ; под редакцией В. Я. Захаров. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 304 c. — ISBN 978-5-238-01513-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

7.2 Дополнительная литература 

1 Тавасиев, А. М. Антикризисное управление кредитными организациями : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и 

«Антикризисное управление» / А. М. Тавасиев, А. В. Мурычев ; под редакцией А. М. 

Тавасиев. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-

01758-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/74877.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2 Рождественская, Е. М. Антикризисное управление : учебное пособие / Е. М. 

Рождественская. — Томск : Томский политехнический университет, 2018. — 126 c. — 

ISBN 978-5-4387-0833-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98992.html (дата обращения: 

02.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3 Тавасиев, А. М. Антикризисное управление кредитными организациями : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и 

«Антикризисное управление» / А. М. Тавасиев, А. В. Мурычев ; под редакцией А. М. 

Тавасиев. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-

01758-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/74877.html.— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7.3 Методическое обеспечение 

1 Фонд оценочных средств. - Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ  

http://www.iprbookshop.ru/79765.html
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7.4 Информационное обеспечение 

1 http://nsti.ru 

2 научная библиотека e-librari 

3 ЭБС «Лань» 

4 ЭБС «IPRbooks» 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами. Её содержание представлено в локальной сети учебного заведения и 

находится в режиме свободного доступа для студентов. Доступ студентов для 

самостоятельной подготовки осуществляется через компьютеры библиотеки и 

компьютерных классов  НТИ НИЯУ МИФИ. 

Материально-техническое обеспечение аудиторных занятий: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) 

 

 

  

http://nsti.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе:  

 

на 2019/2020 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

«01»_июля_2020г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

на 2021/2022 уч.год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__»________20___г. 

Заведующий кафедрой ЭиУ 

 

 

на 2018/2019 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2019/2020 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2021/2022 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 


