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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые реПланируемые результаты обучения
Этапы форзультаты освоения
мирования
образовательной прокомпетенграммы
ции в про(код и название комцессе освоепетенции)
ния образовательной
программы
ПК-3: способностью
Выпускник знает:
В соответиспользовать совре- организационно-управленческие проблемы предотствии с
менные методы управ- вращения и преодоления кризиса;
учебным
ления корпоративными - этапы и методы диагностики кризисов;
планом
финансами для реше- технологии антикризисного управления;
ния стратегических
- понятия и характеристики кризиса;
задач
- особенности менеджмента в условиях кризиса;
- организационный механизм реструктуризации реформирования и ликвидации предприятия-банкрота.
Умеет:
- применять теоретические исследования в реализации
задач антикризисного управления;
- выявлять внутренние и внешние факторы развития
кризиса;
- применять методы диагностики кризиса, разрабатывать антикризисную стратегию организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору вариативной части общей профессиональной образовательной программы (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
Тула

Объем часов/
зачетных единиц по формам
обучения
Очная
108/3
28
8
20
80
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в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle
Промежуточная аттестация в форме зачета

20
40
20

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Тула

2

3
3
4
3

2
2
2
8

Самостоятельная работа
обучающихся

Занятия
семинарского типа

Тема 1. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии.
Тема 2. Механизмы антикризисного управления.
Тема 3. Стратегия и тактика антикризисного управления
Тема 4. Банкротство и его роль в развитии экономики
Тема 5. Финансовое оздоровление и реструктуризация неплатежеспособного предприятия.
Тема 6. Зарубежный опыт антикризисного управления
Итого
ИТОГО

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного типа

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

20
20
20
20

3
4
20

80
108
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Тема 1. Основные подходы к содержанию понятия «кризис». Типологии кризисов. Основные
концепции антикризисного управления (М. Фридмена, А.Лаффера и Дж.Гильдера, новой классической макроэкономической теории, Дж. М. Кейнса, экономического роста, антициклического
(конъюнктурного) регулирования, государственного дирижизма, директивного планирования).
Государство и его роль в преодолении и предупреждении кризисов, основные формы его антикризисной деятельности.
Тема 2. Механизмы антикризисного управления. Процесс диагностики и оценки финансового
состояния предприятия. Организация антикризисного бизнес-планирования. Процесс ликвидации предприятия
Тема 3. Стратегия и тактика антикризисного управления. Стратегические цели и задачи антикризисного управления. Разработка антикризисной стратегии организации. Реализация выбранной
антикризисной стратегии6 тактика управления. Процесс внедрения антикризисной стратегии.
Тема 4. Банкротство и его роль в развитии экономики. Банкротство, как способ предотвращения
негативных экономических явлений. Использование процедуры банкротства для оживления инвестиционной и инновационной деятельности. Негативные последствия банкротства в рамках
макроэкономического развития предприятия.
Тема 5. Финансовое оздоровление и реструктуризация неплатежеспособного предприятия. Роль
стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной стратегии организации. Тактика антикризисного управления. Организация и реализация выбранной антикризисной стратегии. Технология антикризисного управления (понятие, общая технологическая схема процесса
управления в кризисной ситуации). Технология разработки управленческих решений и параметры контроля.
Тема 6. Зарубежный опыт антикризисного управления. Характеристика кризиса конца 20х годов
XX века в США (Великая депрессия). Теоретическая основа «нового кризиса» заложенная
Д.Кейсом. Чрезвычайные законы о банках. Девальвация доллара. Роль и значение Гражданского
корпуса сохранения ресурсов. Закон о восстановлении промышленности. Реформа аграрных отношений. Налоговая и социальная политика. Характеристика состояния послевоенной экономики Западной Германии. Теоретическая основа антикризисных реформа – концепция социального
рыночного хозяйства. Внешняя поддержка – план Маршалла: денежная реформа. Ценовая политика Разумный протекционизм. Индикативное планирование и предпосылки его успеха социально- культурные аспекты реформа Эрхарда. Социально-политическая обстановка в Японии в 1945
– 1947 гг.Закон «О чрезвычайных мерах в области экономики и финансов». Особенности государственного регулирования (бюро экономический стабилизации). Демократизация экономической системы. Развитие антимонопольного законодательства. Реформа земельных, трудовых отношений и школьного обучения. Развитие валютно-инвестиционного законодательства. Развитие
методов управления японской экономикой. Разработка и внедрение методов контроля качества.

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

ДЛЯ

Самостоятельная работа по дисциплине «Антикризисное управление» имеет своей
целью закрепление необходимых знаний, умений, отработанных на аудиторных практических занятиях, при выполнении самостоятельных практических заданий. Также задачей самостоятельной работы является развитие навыков работы с литературой (основной и дополнительной) используя ресурсы библиотек университета, ЭБС, материалы, содержащиеся в
локальной электронной библиотеке.
Самостоятельная работа обучающихся, направлена на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов
и заключается в:
Тула
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‒ работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и электронных источников информации по заданной теме;
‒ выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE;
‒ изучении теоретического материала к практическим занятиям;
‒ подготовки к контрольным работам;
‒ подготовки к зачету.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы обучающихся включает в себя комплект учебно-методического сопровождения дисциплины
(учебники, опорные конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению практических заданий, электронный вариант РПД), доступный студентам как в ЭБС, так и в системе управления обучением MOODLE, а также из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н.
Толстого» и с сайта университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться
в
процессе
выполнения
самостоятельной
работы
http://moodle.tsput.ru/course/category.php?id=735
5.1. Методическое обеспечение лекционного курса
Методическое обеспечение лекционного курса используется для самостоятельного изучения
и повторения теоретического материала, теоретической подготовки к практическим занятиям
и зачету:
1.Иванова О.С. Антикризисное управление: Курс лекций. Электронный ресурс.
http://moodle.tsput.ru/course/category.php?id=735
5.2. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий
Методическое обеспечение подготовки к практическим занятиям, используется для контроля
самостоятельной работы студентов (тесты, задачи, задания), для выполнений домашних заданий к практическим занятиям.
1.Иванова
О.С.
Антикризисное
управление.
Тесты.
Электронный
ресурс.
URL:http:/moodle.tsput.ru/course/category.php?id=735
2.Иванова О.С. Антикризисное управление Задачи. Электронный ресурс. URL: http:// moodle.tsput.ru/course/category.php?id=735
3.Иванова О.С Антикризисное управление. Задания. Электронный ресурс URL: http:// moodle.tsput.ru/course/category.php?id=735
5.3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
1.Иванова О.С. Антикризисное управление. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: URL: http:// moodle.tsput.ru/course/category.php?id=735
5.4 Темы, выносимые на самостоятельную проработку, для подготовки докладов по изученному материалу с последующей защитой на практических занятиях:
1.Понятие кризисов и их проявление в экономических системах.
2. Причины возникновения кризисов.
3. Роль кризисов в социально-экономическом развитии.
4. Классификации экономических кризисов.
5. Развитие экономических кризисов на микро- и макроуровне.
6. Процесс диагностики и оценки финансового состояния.
7. Маркетинг и организационно-производственный менеджмент.
8. Организация антикризисного бизнес-планирования.
9. Процесс ликвидации предприятия.
10. Содержание государственного антикризисного регулирования
11. Государственная финансовая поддержка для неплатежеспособных предприятий
12. Налоговая политика и ее влияние на преодоление кризисного состояния предприятия.
13. Характеристика законодательства о банкротстве в РФ
14. Проведения процедуры банкротства на предприятии
15. Особенности несостоятельности кредитных организаций
16. Методика диагностики вероятности банкротства
17. Механизмы диагностики финансового состояния
Тула
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18. Классификация рисков. Оценка и профилактика.
19. Внутренняя и внешняя инвестиционная политика в условиях кризиса
20. Развитие инвестиционных проектов в условиях кризиса
21. Модели антикризисных стратегий
22. Формирование антикризисной стратегии
23. Защитная и наступательная тактика аникризисных мероприятий
24. Технический прогресс и износ производственных фондов.
25. Обновление производственного аппарата кризисного предприятия.
26. Кадровая стратегия кризисной организации
27. Мотивация персонала в условиях неопределенности.
28. Управление конфликтами.
29. Упрощенные процедуры банкротства
30. Обзор мер, предпринимаемых к предприятиям-банкротам
31. Мировое соглашение и ограничения на его заключение
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в пункте 1 рабочей программы. Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенции: «способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач» (ПК-3)
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Оценка «зачтено» выставляетЗнает:
- организационно-управленческие прося, если студент в целом за семестр
блемы предотвращения и преодоления
набрал от 41 до 100 баллов (с учетом
кризиса;
баллов, набранных на промежуточной
- этапы и методы диагностики кризисов;
аттестации).
- технологии антикризисного управлеОценка «не зачтено» выставляния;
ется, если студент в целом за семестр
- понятия и характеристики кризиса;
набрал менее 41 балла (с учетом бал- особенности менеджмента в условиях
лов, набранных на промежуточной аткризиса;
тестации).
- организационный механизм реструктуризации реформирования и ликвидации
предприятия-банкрота

Тула
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Умеет:
-применять теоретические исследования
в реализации задач антикризисного
управления;
- выявлять внутренние и внешние факторы развития кризиса;
- применять методы диагностики кризиса, разрабатывать антикризисную
стратегию организации
Для магистрантов бально-рейтинговая система не используется. Однако критерии
оценивания компетенций могут (по усмотрению преподавателя) формироваться на основе
бально-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно знает современные концепции антикризисного управления, методы анализа информации, полученной в результате исследований, владеет- методами экономического и стратегического анализа поведения субъектов рынка, четко и логически стройно его излагает материал, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы литературы.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части материала, касающегося современных систем антикризисного управления, методов анализа
информации, полученной в исследования, плохо владеет методами экономического и стратегического анализа поведения субъектов рынка, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет предложенные виды работ. Оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, проверки СРС.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений по дисциплине осуществляется при помощи следующих
средств:
Типовые тестовые задания:
1. Возникновение кризисной ситуации, как правило, сопровождается:
а) наличием угроз для реализации наиболее важных целей организации;
б) стрессовым состоянием персонала организации;
в) дефицитом времени для принятия решений по урегулированию кризиса;
г) планомерной реализацией персоналом своих функциональных обязанностей;
д) давлением окружающих на лиц, принимающих решения;
е) спокойным морально-психологическим климатом в коллективе.
2. Любое отклонение от привычного режима функционирования системы или отдельного се элемента, вызывающее стрессовые реакции персонала и характеризующееся необходимостью принятия нестандартных решений, мобилизации профессионально-личностного
потенциала и наличием как отрицательных, так и положительных последствий, называется:
а) кризисом персонала организации;
б) кризисным состоянием организации;
в) кризисом организации;
Тула
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г) кризисом персонала организации-банкрота;
д) кризисной ситуацией в организации.
3 Антикризисное управление имеет следующие специфические свойства:
а) предвидение и возможное предупреждение проблем;
б) жесткая структура управления;
в) возникновение новых управленческих проблем;
г) получение максимальной прибыли;
д) поощрение персонала за стабильность и эффективность;
е) мобилизация кадрового потенциала организации;
ж) отсутствие четкого распределения функций на длительный период.
4. Симптомы кризиса персонала организации проявляются в тенденциях изменения
таких показателей, как:
а) энерговооруженность;
б) производительность труда;
в) текучесть персонала;
г) уровень конфликтности;
д) фондоотдача;
е) рентабельность;
ж) удовлетворенность трудом.
5. Внешние по отношению к организации причины возникновения кризиса, на которые влиять невозможно или возможно ограниченно, сводятся к таким, как:
а) ужесточение конкуренции;
б) инфляционные процессы;
в) демографический кризис;
г) низкоэффективная социальная политика;
д) политическая нестабильность;
е) общественное мнение.
6. Противоречивость между замыслами руководства кризисной организации и проводимой кадровой политикой почти всегда оборачивается:
а) ужесточением конкуренции на внутриорганизационном рынке труда;
б) ростом случаев нарушения трудовой дисциплины;
в) дефицитом человеческих ресурсов;
г) повышением уровня конфликтности;
д) разрушением различных элементов системы управления персоналом;
е) конфликтами и дополнительными издержками во всех сферах управления организацией.
7. Средства массовой информации публикуют негативные материалы об организации
по поводу реальных и выдуманных фактов, возникают противоречия и конфликты персонала
управления, активно реализуется политика «наведения порядка», а работники с трудом принимают нововведения. Данная ситуация характерна для организации, находящейся в состоянии:
а) управленческого кризиса;
б) репутационного кризиса;
в) кризиса стабильности;
г) инновационного кризиса;
д) кризиса роста;
е) переходного кризиса.
8. Кризисные менеджеры отличаются:
а) умением определять главную и второстепенную информацию;
б) уверенностью в эффективности собственного стиля управления;
в) авторитарным стилем руководства;
г) склонностью к переоценке собственных сил;
д) способностью быстро принимать решения;
Тула
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е) неумением просчитывать последствия принимаемых решений.
9. Руководители антикризисного типа реализуют в своей профессиональной деятельности роли, среди которых:
а) руководитель;
б) бюрократ;
в) дипломат;
г) маркетолог;
д) инноватор;
е) исследователь-прогнозист;
ж) специалист.
10. Важнейшими умениями, необходимыми для реализации функций антикризисного
управления, являются:
а) умение ставить перспективные цели и задачи;
б) умение координировать деятельность управляемой системы;
в) умение использовать в работе методы социальной психологии и конфликтологии;
г) умение поддерживать собственный авторитет;
д) умение делегировать полномочия, функции, власть;
е) умение слушать собеседника, входить в его положение и интересы;
ж) умение реализовать основные формы работы: оперативные совещания, служебную
переписку, переговоры.
11. Успешное руководство в условиях кризисной ситуации зависит от множества факторов, среди которых:
а) политические взгляды руководителя и подчиненных;
б) наличие в организации релаксационных комнат для сотрудников;
в) возраст и опыт руководителя, его стаж в конкретной должности;
г) ожидания и потребности подчиненных;
д) структура группы работников и специфика ситуации, в которой она находится;
е) временные условия для принятия решений;
ж) психологический климат в группе, ее величина и уровень развития.
12. Психологическая подготовка антикризисных руководителей должна быть нацелена на решение следующих задач:
а) психологические информирование о специфике эмоциональной стороны восприятия кризисных ситуаций и поведения работников;
б) диагностика эмоционального состояния руководителя и его подчиненных;
в) психологическое консультирование по отдельным аспектам восприятия и реагирования руководителей в условиях информационно-эмоциональных перегрузок;
г) группировка работников организации по типам поведения в кризисной ситуации;
д) выработка коммуникативных навыков общения в условиях высокой эмоциональной
вовлеченности и конфликтности сторон;
е) социально-психологический тренинг совместимости, срабатываемости и сплоченности внутри антикризисной команды;
ж) освоение приемов и техники снятия и профилактики стрессовых состояний.
13. Психологи утверждают, что существуют тендерные различия в поведенческих реакциях сотрудников организации в условиях кризиса. Выберите характеристики поведения в
кризисной ситуации, свойственные женщинам.
а) стремление отгородиться от депрессивных мыслей;
б) ощущение подавленности;
в) усиление физической активности;
г) анализирование причин своего состояния;
д) реализация модели «тщательно обдумать»;
е) реализация модели «сбросить негативные эмоции».
14. Примерами психологических факторов, ведущих к возникновению стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности работника, могут быть:
Тула
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а) неэффективная структура управления;
б) недостаточная нагрузка работника;
в ) отсутствие планирования досуговых мероприятий в организации;
г) недостаточно ясное понимание работником своей роли и места в производственном
процессе, коллективе;
д) необходимость нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
е) необходимость одновременного выполнения разнородных заданий, не связанных
между собой и одинаково срочных;
ж) неучастие работников в управлении фирмой.
15. Последствия пребывания работника в стрессовом состоянии, классифицируемые
как организационные, включают:
а) прогулы;
б) текучесть кадров;
в) опасность инцидента;
г) низкая производительность труда;
д) конфликтность;
е) неудовлетворенность работой;
ж) утомленность и чувство вины.
16. К деструктивным формам поведения относятся:
а) объективно-продуктивная тактика;
б) девиантные действия;
в) субъективно-продуктивная тактика;
г) непродуктивная познавательная тактика;
д) имитация «бурной» деятельности;
е)групповой эгоизм;
ж) альтруистический эгоизм.
17. Одной из функций антикризисного управления персоналом является планирование, подразумевающее разработку планов по таким направлениям деятельности, как:
а) повышение квалификации и совершенствование рофессионального инструментария
работников;
б) удовлетворение потребности в персонале;
в) развитие инновационных методов управления трудом;
г) мероприятия внутриорганизационного РК;
д) формирование готовности персонала к деятельности в кризисных условиях;
е) развитие маркетинговой деятельности организации;
ж) «омоложение» кадрового состава и стимулирования ухода лиц, не способных к
эффективной деятельности в новых условиях.
18. Диагностика кризисных явлений в системе управления персоналом включает следующие этапы исследования:
а) определение целей исследования;
б) описание объекта исследования;
в) формулировка концепции исследования;
г) выбор методов исследования;
д) проведение исследования и анализ результатов;
е) проведение собрания трудового коллектива;
ж) оглашение результатов исследования.
19. Стратегия антикризисного кадрового менеджмента организации предусматривает
следующее обеспечение системы управления персоналом:
а) сырьевое;
б) материально-техническое;
в) организационное;
г) информационное;
Тула
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д) общееинструментальное;
е) трудовое ресурсное;
ж) финансовое.
20. Предметом оценки аудита персонала (кадрового аудита) является:
а) адекватность кадрового потенциала совокупного работника задачам организации;
б) качество индивидуальной работы с людьми, действия которых требуют корректировки;
в) соответствие численности, профессионально-квалификационного состава, среднего
разряда, производительности и других количественных показателей необходимому или проектируемому значению;
г) полнота и достоверность информационной и методической поддержки работников;
д) влияние профессиональных и личностных качеств отдельных работников (управленческой и профессиональной «элиты») на уровень кадрового потенциала;
е) затраты на реструктуризацию с целью приведения в соответствие указанных показателей, в т. ч. на высвобождение, переподготовку, трудоустройство.
Задачи:
Задача 1. Минимизации затрат и увеличению прибыли содействуют оптимизация
выбора между собственным производством и приобретением комплектующих деталей,
запасных частей, полуфабрикатов, услуг и т.д. Для ремонта техники требуются соответствующие детали. При их изготовлении собственными силами постоянные затраты на
со- держание оборудования составят 150 000 руб./год, а переменные расходы на единицу
продукции – 120 руб./ед. Готовые детали можно в неограниченном количестве приобрести по цене 140 руб./ед. Задание 1. Определить, при какой годовой потребности выгоднее покупать готовые детали. 2. Определить, при какой годовой потребности выгоднее
производить детали самостоятельно.
Задача 2. В процедуре конкурсного производства арбитражный управляющий сформировал конкурсную массу в объеме 28 млн. руб. Требования кредиторов: бюджет - 15 млн.
руб., Пенсионный фонд - 15 млн. руб., по зарплате трудового коллектива предприятия - 4
млн. руб., возмещение вреда жизни и здоровью работников - 6 млн. руб. Распределите конкурсную массу между кредиторами.
Очередность распределения конкурсной массы между кредиторами.

Объем массы,
млн. руб.

Первая очередь:
- возмещение вреда жизни и здоровью работников

6

Вторая очередь:
- по заработной плате

4

- пенсионный фонд

15

Третья очередь:
- по налогам перед бюджетами

3

Задача 3. Определить чистый дисконтированный доход (чистую текущую стоимость)
антикризисного инвестиционного проекта по пополнению оборотных средств предприятия
для расширения выпуска рентабельной продукции, если известно, что: затраты по проекту
составили 200 тыс. руб., денежные потоки предприятия в случае выпуска расширенного объема рентабельной продукции ожидаются по годам, входящим в горизонт надежного планирования, в следующих величинах: 1-й год – 100 тыс. руб., 2-й год – 150 тыс. руб., 3-й год –
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150 тыс. руб.; доходность сопоставимых по риску капиталовложений – 20 % (в расчете на
год):
Вопросы к зачету:
1. Особенности кризисных ситуаций.
2. Экономическая формула кризиса предприятия
3. Срочные меры восстановления текущей платежеспособности предприятия
4. Меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности предприятия
5. Характеристика объектов «кризисного поля»
6. Характеристика источников финансовых средств предприятия
7. Оценка вероятности банкротства предприятия методом Э.Альтмана
8. Характеристика системы управления предприятием в антикризисном менеджменте
9. Характеристика ликвидности баланса предприятия
10. Функции антикризисного управления предприятием
11. Этапы проведения фундаментальной диагностики финансового состояния
предприятия
12. Характеристика внешних факторов, вызывающих кризис на предприятии
13. Управляемые и неуправляемые процессы развития предприятия
14. Сущность и процедура проведения экспресс-диагностики финансового состояния
предприятия
15. Формы наращивания денежных средств, как самый действенный способ
восстановления платежеспособности предприятия
16. Финансовые коэффициенты, характеризующие деловую активность предприятия
17. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства
18. Принципы антикризисного финансового управления предприятием
19. Процедура реализации антикризисной финансовой политики предприятия
20. Основные направления осуществления государственного антикризисного
регулирования
21. Прогнозирование вероятности банкротства по В. Биверу
22. Коэффициенты, характеризующие ликвидность предприятия
23. Финансовая устойчивость предприятия и коэффициенты ее характеризующие
24. Финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность работы предприятия
25. Характеристика составных элементов антикризисного управления и его подсистем
26. Механизм государственного регулирования кризисного состояния предприятия
27. Эффективность антикризисного управления предприятием
28. Типичные ошибки в организации антикризисного управления
29. Система экспресс-диагностики финансового состояния предприятия
30. Сущность фундаментальной диагностики предприятия
31. Система финансовых показателей в оценке финансового состояния предприятия
32. Методы прогнозирования банкротства предприятия
33. Признаки несостоятельности предприятия
34. Банкротство, как инструмент рыночной экономики
35. Негативные последствия кризиса для предприятия
36. Сущность антикризисного управления (свойства, особенности, функции)
37. Характеристика финансово-хозяйственных мер по оздоровлению предприятия
38. Классификация мер по финансовому оздоровлению предприятия
39. Сущность диагностики кризиса. Ее цель и задачи
40. Методы диагностики кризиса
41. Понятие кризиса. Закономерности кризисов
42. Особенности кризисных ситуаций
43. Классификация кризисов
44. Причины, факторы, симптомы кризисов
Тула
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45. Экономическая безопасность предприятия
46. Реструктуризация предприятия на основе бюджетирования
47. Реструктуризация предприятия при антикризисном управлении.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
По дисциплине «Антикризисное управление» разработан комплекс учебно-методических
материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационносправочную и контролирующую функции. В качестве контролирующей функции комплекс используется для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он полностью обеспечивает возможность самостоятельной работы студента по материалам курса. В
комплекс входят следующие учебно-методические материалы: методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в электронном
виде), компьютерные тестовые задания.
Для формирования итоговой оценки знаний, умений используется бально-рейтинговая
система, учитывающая значительную долю практических занятий.
Оценочное
средство
Тест

Количество оценочных мероприятий
50 тестовых заданий

Задачи
Реферат

10
2

Зачет

1

Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
22 – 81
0 – 10

Баллы за промежуточную аттестацию
(зачет)
0 – 25
0 – 25

Количество баллов
за 1 нормативное
оценочное средство
1 тестовое задание –
0,5 балла
1 задача-3 балла
Текст работы – 15
баллов
Защита реферата – 5
баллов
25
Итого:

Максимальное
количество
баллов
25
30
20

25
100

Общая сумма баллов
за модуль в семестр

Оценка на зачете

41 – 100
0 – 40

зачтено
Не зачтено

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Беляев, А.А. Антикризисное управление : учебник / А.А. Беляев, Э.М. Коротков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01580-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721.
.
7.2. Дополнительная литература
2. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление : учебник / Ю.А. Арутюнов. - М. :
Юнити-Дана, 2012. - 417 с. - ISBN 978-5-238-01664-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
Тула
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3. Веснин, В.Р. Антикризисное управление : учебно-практическое пособие / В.Р.
Веснин, Т.В. Юрьева. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 212 с. - ISBN 978-5374-00197-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». URL:
http://tsput.ru
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России). URL:
http://www.gpntb.ru
4. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. URL: http://ellib.gpntb.ru
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL: http: //
www.gks.ru.
6. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-портал. URL:
http://www.rbc.ru.
7. Электронные книги по нормированию труда/ AUP.Ru: Административно-управленческий
портал. URL: http://www.aup.ru/books/i005.htm.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УКАЗАНИЯ

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

ОСВОЕНИЮ

Лекции, читаемые преподавателем, являются основным ориентиром при изучении дисциплины.
Методической основой освоения курса является рабочая программа по дисциплине, который
следует получить на сайте университета в сети интернет в системе «Электронное обучение»
(MOODLE) и использовать для подготовки к практическим занятиям и к зачету.
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии:
1)
Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием
мультимедийных технологий;
2) Выполнение индивидуальных практических заданий.
Прямой обязанностью студента является посещение занятий, написание конспектов лекций,
подготовка к практическим занятиям
Студенту, на первой лекции, предлагается тематический план дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы и количество расчетных практических занятий, список вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими материалами, определяТула
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ющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Лекционные занятия: студентам необходимо вести конспект лекций, выполнять интерактивные задания, предлагаемых преподавателем, выполнять задания по самостоятельной работе на
лекциях. Содержание лекционных занятий, приведенное в разделе 4 настоящего документа,
должно быть полностью отражено в конспекте. Основной материал дается ведущим преподавателем, однако темы, выносимые на самостоятельное изучение, также должны быть отражены в
конспекте.
Практические занятия: студенты должны подготовиться к каждому практическому занятию,
в соответствии с темами (см. раздел 4 настоящего документа), используя материалы для самостоятельной подготовки (см. раздел 5 настоящего документа). По каждой теме необходимо
прорабатывать темы для самостоятельного разбора (см. раздел 5 настоящего документа).
Самостоятельная работа: студентам необходимо выполнять задания преподавателя по подготовке к лекционным и практическим занятиям (см. раздел 5 настоящего документа), индивидуальные задания. Отдельные вопросы темы, по причине значительного объема изучаемой информации, выносятся полностью на самостоятельное изучение студентов с обязательным конспектированием; вопросы, затронутые преподавателем на лекционных занятиях, студенты также должны проработать по лекционному материалу, основной и дополнительной литературе
(раздел 5 и раздел 7 настоящего документа), Интернет-ресурсам (раздел 8 настоящего документа).
Контроль самостоятельной работы: проводится на аудиторных занятиях и на зачете. Контроль самостоятельной работы состоит в проверке самостоятельной проработки тем дисциплины, выполнения самостоятельных заданий и в результатах проведения контрольной работы.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия, выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую для
освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не
реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при необходимости размещаемую в
системе Moodle.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные технологии по дисциплине «Антикризисное управление» применяются в
следующих направлениях:
 оформление учебных работ (рефератов, выступлений на семинарах, отчетов по практическому занятию и т.д.);
 демонстрация дидактических материалов с использованием мультимедийных технологий;
 использование информационно-справочного обеспечения, такого как: онлайн словари, справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.);
 использование специализированных справочных систем (электронных учебников,
виртуальных экскурсий и справочников, коллекций иллюстраций и фотоизображений, фотобанков, профессиональных социальных сетей и др.);
 работа в обучающей среде на платформе Moodle http://moodle.tsput.ru (Интернет-сайт
поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого);
Тула
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 работа в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru
(Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Подготовка материалов и отчетов к семинарским и практическим занятиям выполняется с использованием текстового редактора (Microsoft Office Word).
Microsoft PowеrPoint – для подготовки презентаций по результатам индивидуального задания
(практические занятия).
Лекционный курс излагается с использованием компьютерных презентаций и мультимедийного
оборудования.
Лицензионное программное обеспечение
1. Подписка Microsoft DreamSpark Premium - Сублицензионный договор № S-2042626/M18 от
04.06.2013 г.:
Операционные системы Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Ent;
Компоненты Office 2007, Office 2010, Office 2013 (Access, Visio, Project и др.).
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009
г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер клиента
71-70685-000033;
официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru;
портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
URL: http://fgosvo.ru;
портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании».
URL: http://www.ict.edu.ru.
Бесплатно распространяемое программное обеспечение:
– средство для просмотра графических изображений IrfanView, URL: http://www.irfanview.com;
– средство
для
просмотра
PDF-файлов
Adobe
Acrobat
Reader
DC,
URL: https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat.html;
– средство для воспроизведения мультимедиа-файлов KMPlayer, URL: http://www.kmplayer.com.
-Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом – Moodle.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной доской,
мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования информационных
Тула
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технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и т.д.) и учебно-наглядных пособий.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации задействованы специализированные аудитории – компьютерные
лаборатории и лаборатории информационных технологий, читальный зал Ноби-центра
ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
электронной
информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л. Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению.

12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформированы следующие
компетенции: «способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач» (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- организационно-управленческие проблемы предотвращения и преодоления кризиса;
- этапы и методы диагностики кризисов;
- технологии антикризисного управления;
- понятия и характеристики кризиса;
- особенности менеджмента в условиях кризиса, организационный механизм реструктуризации реформирования и ликвидации предприятия-банкрота.
Уметь:
- применять теоретические исследования в реализации задач антикризисного управления;
- выявлять внутренние и внешние факторы развития кризиса;
- применять методы диагностики кризиса, разрабатывать антикризисную стратегию организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору вариативной части общей профессиональной образовательной программы (Блок 1).
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: к.полит.н., доцент кафедры экономики и управления Иванова О.С.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик (и):
Учёная
Учёное
Фамилия, имя, отчество
Должность
степень
звание
Иванова Ольга Сергеевна
к.п.н.
отсутдоцент кафедры экоствует
номики и управления
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ
обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian –
Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная
система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт
№ ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа
для
распознавания
текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume LicenseConcurrent от 28 июля 2009
г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102,ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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