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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются, формирование у студентов системы знаний,
умений и навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных
управленческих решений.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО
В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции:
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения ( ПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- стратегическое предвидение влияния внешней и внутренней среды;
- комплекс маркетинга, обеспечивающий устранение неблагоприятных рыночных ситуаций;
- формы и методы реализации антикризисных процедур;
- государственное регулирование несостоятельных предприятий в России.
уметь:
принимать управленческие решения с учетом всего комплекса вышеперечисленных знаний
и оценивать экономическую эффективность антикризисных мероприятий.
владеть:
приемами антикризисного менеджмента, поиска методов выхода из кризисной ситуации и
реализации управленческих решений на предприятии.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Антикризисный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору
(Б.1.В.ДВ.7), читается в 7 семестре (очная форма обучения) и в Уст., 7-8 семестре (заочная
форма обучения), базируется на знаниях, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как
«Основы управления персоналом», «Управление проектами», «Оценка бизнеса», «Финансовый
менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление рисками и страхованием».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Безопасность бизнеса», «Информационная безопасность».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная
работа – 54 часа; экзамен 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа.
У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа,
контактная работа – 18 (лекции - 8 часов; консультации – 10 часов); экзамен 36 часов;
самостоятельная работа обучающихся - 90 часов.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий.
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№
п/п

Вводная лекция.
Кризисы в социальноэкономическом развитии
организации.

1

Государственное
регулирование кризисных
ситуаций
Кризисы в развитии
организации
Основные черты
антикризисного управления

2
3
4

Особенности разработки
плана финансового
оздоровления
Инновации в антикризисном
управлении
Риски в антикризисном
управлении.
Инвестиционная политика в
антикризисном управлении.
Правовое содержание
процедур финансового
оздоровления и банкротства
предприятий
Анализ финансового
состояния предприятия

5
6
7

8
9
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самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах по формам
обучения: очная, заочная)

Семес
тр

Раздел дисциплины
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7/Уст.
7,8

Практические
занятия, конс

Самостоятельная
работа студентов

2/2

4

5/4

Собеседование

2/2

4

5/4

Собеседование

2/2

4/2

5/5

Оценивание работы

2/2

4/2

5/5

Оценивание работы

-./12

зачет (заочная
форма)

2

4/1

5/10

Тестирование

2

4/1

5/10

Оценивание
выступления

2

4/1

5/11

Собеседование

2

4/1

5/10

Оценивание работы

2

4/2

5/9

18/8

36/10

54/90

Раздел дисциплины

Вводная лекция.
организации.

Кризисы

в

Формы
текущего
контроля
Форма
промежуточно
й аттестации

Лекции

9/10
Итого
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социально-экономическом

Оценивание
выступления
Экзамен,
проверочная работа
Экзамен

Освоенные компетенции

развитии

Государственное регулирование кризисных ситуаций
Кризисы в развитии организации
Основные черты антикризисного управления
Особенности разработки плана финансового оздоровления
Инновации в антикризисном управлении
Риски в антикризисном управлении. Инвестиционная политика в антикризисном
управлении.
Правовое содержание процедур финансового оздоровления и банкротства
предприятий
Анализ финансового состояния предприятия

Методические указания для преподавателей

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
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Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и
дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с
программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и
итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной
работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по
освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой
литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем,
чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий
проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013
Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа,
ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации
и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание разделов дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии организации.
Понятие и природа кризисов. Типология кризисов; распознавание кризисов.
Неплатежеспособность как форма проявления кризиса.
Сущность, содержание антикризисного управления.
Понятие, стадии и процедуры антикризисного управления. Формирование
антикризисной команды. Эффективность антикризисного управления.
Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций.
Антикризисное управление. Антикризисное регулирование. Компетенция федеральных
органов исполнительной власти в сфере финансового оздоровления и банкротства предприятий.
Кадровое обеспечение антикризисного управления. Государственное антикризисное
управление в странах с развитой рыночной экономикой.
Тема 3. Кризисы в развитии организации.
Тенденции циклического развития организации. Опасность и вероятность кризисов в
тенденциях циклического развития организации.
РАЗДЕЛ 2. ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Тема 4. Основные черты антикризисного управления.
Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. Возможность,
необходимость и проблемы антикризисного управления. Признаки и особенности
антикризисного управления. Эффективность антикризисного управления.
Стратегия и тактика в антикризисном управлении.
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Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной стратегии
организации. Разработка продуктово- маркетинговой стратегии. Разработка стратегий
отдельных бизнесов и их системы. Разработка стратегий функциональных подсистем.
Реализация выбранной антикризисной стратегии. Организация осуществления антикризисной
стратегии.
Тема 5. Особенности разработки плана финансового оздоровления.
Преодоление финансовых трудностей при ранней и острой стадиях банкротства.
Прогнозирование сценариев развития внутренней и внешней среды предприятия. Особенности
плана финансового оздоровления предприятия. Порядок разработки плана финансового
оздоровления.
Реструктуризация предприятия.
Содержание
понятия
«реструктуризация».
Реструктуризация
собственности.
Реструктуризация производства. Реструктуризация системы управления. Реструктуризация
активов.
Реструктуризация кредиторской задолженности.
Общие положения. Реструктуризация задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.
Погашение задолженности за счет отчуждения имущества. Другие способы уменьшения
налоговых обязательств предприятия - должника.
Тема 6. Инновации в антикризисном управлении.
Виды антикризисных инноваций. Выбор и освоение продуктовых новшеств. Процессные
антикризисные нововведения. Финансирование антикризисных инноваций.
Тема 7. Риски в антикризисном управлении.
Природа и классификация управленческих рисков. Антикризисное управление риском.
Методы оценки регионального инвестиционного риска.
Инвестиционная политика в антикризисном управлении.
Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия
инвестиционных решений в антикризисном управлении. Источники финансирования
инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Оценка инвестиционной
привлекательности предприятий. Методы оценки инвестиционных проектов.
Оценка имущества как элемент антикризисного управления.
Оценка бизнеса в системе антикризисного управления. Обоснование рыночной
стоимости предприятия. Различные методы оценки бизнеса.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
Тема 8. Общие положения и понятия о банкротстве предприятий.
История развития института несостоятельности (банкротства) в России. Закон № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве). Критериальный подход к несостоятельности. Участники
процедуры банкротства.
Наблюдение.
Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). Сущность и порядок введения
наблюдения. Последствия введения процедуры наблюдения. Временный управляющий, его
права и обязанности. Завершение наблюдения и выбор дальнейшей процедуры банкротства.
Финансовое оздоровление.
Сущность, порядок и последствия введения финансового оздоровления. Управление
должником в ходе финансового оздоровления. Роль административного управляющего в
процессе финансового оздоровления предприятия. Окончание процедуры финансового
оздоровления.
Внешнее управление.
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Правовой режим внешнего управления. Права и обязанности внешнего управляющего.
Меры по восстановлению платежеспособности должника, предусмотренные законом. План
внешнего управления. Завершение процедуры внешнего управления.
Конкурсное производство.
Сущность, последствия открытия процедуры конкурсного производства. Конкурсный
управляющий. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства. Упрощенные
процедуры банкротства.
Мировое соглашение.
Сущность и условия заключения мирового соглашения. Утверждение мирового
соглашения. Расторжение мирового соглашения.
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 9. Российские исследования по анализу финансового состояния организации с
целью прогнозирования угрозы банкротства.
Система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса. Система
показателей в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке финансовой
политики предприятия».
Зарубежные исследования по анализу финансового состояния организации с целью
прогнозирования угрозы банкротства.
Z-модели Эдварда Альтмана. Система показателей для диагностики банкротства У.
Бивера.
Содержание практических занятий/ Консультаций
Тема 1. Механизм регулирования отношений несостоятельности (банкротства)
организаций. Институт банкротства.
1. Что такое кризис?
2. Какую роль играет кризис в развитии социально-экономической системы?
3. Каковы причины возникновения кризиса?
4. Какие признаки характеризуют кризис?
5. Назовите типы кризисов.
6. Возможно ли государственное регулирование кризисных ситуаций?
7. Перечислите виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
8. В чем особенности нормативно-законодательной деятельности в России в наши дни?
9. Какие признаки кризиса государственного управления Вам известны?
10.Признаки системного кризиса государственной власти.
11.Какие меры необходимы для преодоления кризиса государственной власти?
12.Какие понятия используются при банкротстве?
Тема 2. Кризисы в развитии организации
1. Как связаны между собой жизненные циклы организации и организационные
кризисы?
2. Какие существуют факторы, влияющие на развитие организации?
3. Какова тенденция циклического развития организации?
4. Когда повышается вероятность и опасность кризиса?
5. Опишите типы организационных кризисов.
Тема 3. Методология антикризисного управления организацией.
1. В чем состоит сущность антикризисного управления организацией?
2. Каковы установки, цель и задачи антикризисного управления организацией?
3. Какие факторы определяют эффективность антикризисного управления организацией?
4. Каковы основные свойства (особенности) антикризисного управления организацией?

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Ан т и кр из ис н ы й м е не д жм е н т

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -0 5 2 0 1 6
Взамен РПД 2015

Стр. 8 из 39

Тема 4. Оценка и контроль выполнения стратегии и тактики в антикризисном
управлении
1. Что такое комплексная диагностика и что она в себя включает?
2. Какие виды и методы диагностики несостоятельности организации существуют?
3. Перечислите основные разделы методики анализа несостоятельности организаций,
описанной Правилами проведения финансового анализа арбитражными управляющими, и дайте
краткую характеристику этих разделов.
4. Какие подходы используются в мировой практике диагностики несостоятельных
организаций?
Тема 5. Диагностика финансового состояния.
1. Какие правила экспресс-диагностики Вы знаете?
2. Опишите коэффициенты, характеризующие платежеспособность и деловую
активность организации.
3. Опишите коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость
организации.
4. Дайте характеристику стадиям неплатежеспособности организаций.
Тема 6. Особенности маркетинга в антикризисном управлении
1. Назовите цель и задачи маркетинга в антикризисном управлении.
2. На какие вопросы должна дать ответы маркетинговая стратегия в антикризисном
управлении?
3. Каковы маркетинговые приоритеты в кризисной ситуации?
4. Как меняется поведение потребителей в условиях кризиса? Как могут реагировать
организации на эти изменения?
5. В чем заключаются маркетинговые исследования на индустриальных
рынках?
6. Опишите методику определения места (позиции) организации на рынке.
Тема 7. Инновации в антикризисном управлении
1. Каковы основы и значение инновационной политики предприятия?
2. Каковы формы нововведений?
3. Что характерно для инновационного менеджмента?
4. Каковы факторы усиления инновационной политики?
5. Что входит в инновационную сферу деятельности?
6. Как осуществляется процесс управления инновациями предприятия?
7. Что включает в себя инновационный процесс?
8. Как осуществляется финансовое обеспечение потенциала нововведений?
9. Что такое финансовый инжиниринг и какова его роль?
10.Критерии для оценки отбора проектов.
Тема 8. Роль коммуникаций в системе антикризисного управления
1. Что такое «рациональная организация кризисных коммуникаций»?
2. Какие меры следует приять, если была допущена ошибка при передаче информации?
3. Охарактеризуйте условия эффективность кризисной коммуникации со служащими
компании.
4. Почему во время кризис
Тема 9. Инвестиционная деятельность и инвестиционная стратегия.
1. Назовите основные источники финансирования инвестиционного процесса.
2. Перечислите группы инвестиций.
3. Охарактеризуйте качества, необходимые современному менеджеру по
антикризисному управлению.
4. Особенности в деятельности менеджера в антикризисном управлении.
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5. Сущность основных ролей менеджера в антикризисном управлении.
6. Назовите методы общения с персоналом компании. Оцените их эффективность,
сильные и слабые стороны.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана,
на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.0812-2013. Организация самостоятельной работы ст удентов ), предусматривая при этом
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в
списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения,
приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную
литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов,
сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных
для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов,
рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки
к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий
дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также
литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения
дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
Количество времени
(часы)
1
Проработка материала лекций, учебных материалов. 18/48
Самостоятельная проработка тем
2
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 27 /20
Самостоятельная проработка тем
3
Подготовка к проверочной работе
3 /8
4
Подготовка к экзамену/зачету
6 / 14
Итого
54 / 90
Темы, изучаемые самостоятельно:
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1. Антикризисные реформы в Германии после второй мировой войны (Людвиг Эрхард).
2. Развитие США в 30-е годы ХХ века – «новый курс» Рузвельта.
3. Социальные конфликты на предприятии: причины, методы преодоления.
4. Теории кризисов. Психологическая теория кризисов Шумпетера.
5. Обоснование стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из состояния
кризиса.
6. Планирование и моделирование деятельности предприятия в кризисной ситуации.
7. Деятельность менеджера по антикризисному управлению.
8. Реструктуризация в процедуре внешнего управления на основе замещения активов
предприятия-должника.
9. Реструктуризация предприятия на основе выделения центров финансовой
ответственности.
10. Анализ деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
11. Антикризисное управление кредитной организацией.
12. Банкротство коммерческого банка.
13. Финансовое оздоровление коммерческого банка.
14. Влияние налоговой политики на изменение инновационного климата и преодоление
предприятием кризиса.
15. Оценка пакета акций предприятия.
16. Корпоративная культура организации как составляющая антикризисного управления.
17. Управление оборотным капиталом в период финансового оздоровления предприятия.
18. Контроллинг как инструмент управления в кризисной ситуации.
19. Усовершенствование и производственный инжиниринг в антикризисном
организационно-производственном менеджменте.
20. Управленческий учет на предприятии, находящемся в состоянии кризиса.
21. Инструментальные программные средства для анализа состояния предприятия и
построения его стратегии.
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные
технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной
дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии;
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод решения задач и обсуждения в малых группах.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со
студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля
посредством использования возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

проведения

промежуточной

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

аттестации

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Ан т и кр из ис н ы й м е не д жм е н т

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -0 5 2 0 1 6
Взамен РПД 2015

Стр. 11 из 39

1. Правовые основы антикризисного управления.
2. Стратегия и тактика в антикризисном управлении.
3. Инновации и механизм предотвращения появления задолженности.
4. Задолженность как экономическая категория и объект бухгалтерского учета.
5. Банкротство предприятий и банков, их предпосылки.
6. Факторинг.
7. Обеспечение экономической безопасности, связь с антикризисным управлением.
8. Особенности управления кредиторской и дебиторской задолженностью организации.
9. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.
10. Государственный долг.
11. Реструктуризация задолженности организации как один из инструментов повышения
эффективности деятельности организации.
12. Особенности антикризисного управления при банкротстве градообразующих организаций
13. Особенности антикризисного управления при банкротстве сельскохозяйственных
организаций
14. Особенности антикризисного управления при банкротстве финансовых организаций
15. Особенности антикризисного управления при банкротстве стратегических предприятий и
организаций
16. Особенности антикризисного управления при банкротстве субъектов естественных
монополий
17. Банкротство гражданина
18. Ликвидационные процедуры в антикризисном управлении.
19. Управленческий учет – основа оценки устойчивого развития.
20. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций.
21. Механизм государственного регулирования кризисного состояния предприятий
22. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей
23. Упрощенные процедуры банкротства
24. Правовые особенности антикризисного управления предприятием
25. Основные процедуры антикризисного управления
26. Основы антикризисного аудита
27. Анализ и оценка финансового и технико-экономического состояния предприятия
28. Оценочная деятельность на несостоятельном предприятии
29. Основные положения плана финансового оздоровления предприятия и бизнес-плана
30. Методические и практические аспекты стратегического планирования деятельности
несостоятельного предприятия
31. Система маркетинга на предприятии. Антикризисный маркетинг
32. Разработка и реализация производственного плана
33. Финансовый менеджмент на несостоятельном предприятии
34. Создание системы управления предприятием
35. Реструктуризация задолженности несостоятельного предприятия
36. Антикризисное управление коммерческими банками. Причины, способствующие
возникновению кризисов в деятельности российских банков
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ/ ЗАЧЕТУ
Вопросы к экзамену/зачету способствуют освоению обучающимися компетенции ПК-1
1. Понятие антикризисного управления.
2. Основные причины возникновения кризисной ситуации на предприятии.
3. Диагностика кризисных ситуаций.
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4. Правовые основы антикризисного управления.
5. Основные направления антикризисного управления при угрозе банкротства.
6. Понятие и типы задолженности.
7. Дебиторская и кредиторская задолженность.
8. Гражданское законодательство о задолженности организации.
9. Правовые нормы организации работы с задолженностью организации.
10. Группировка дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерском учете: по
экономическому содержанию, срокам предоставления, времени возврата, степени обеспечения
долговых обязательств, возможности взыскания.
11. Счета учета кредиторской и дебиторской задолженности.
12. Отличительные черты балансов кризисных предприятий.
13. Взаимосвязь величин кредиторской и дебиторской задолженности.
14. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
15. Особенности управления дебиторской задолженностью.
16. Взыскание дебиторской задолженности через суд.
17. Переговоры с дебиторами.
18. Преимущества и недостатки взыскания дебиторской задолженности через суд.
19. Основания и порядок списания дебиторской задолженности.
20. Формирование резерва по сомнительным долгам.
21. Особенности управления кредиторской задолженностью.
22. Установление оптимального размера привлечения заемных средств.
23. Реструктуризация организации: понятие и характерные черты. Виды реструктуризации.
24. Реструктуризация задолженности: сущность, цель и схема проведения.
25. Инвентаризация кредиторской и дебиторской задолженности.
26. Анализ нормативно зафиксированных вариантов реструктуризации и построение
оптимального графика погашения кредиторской задолженности с неизменными условиями.
27. Анализ вариантов реструктуризации с оговариваемыми условиями.
28. Расчет совокупной эффективности проведенной реструктуризации.
29. Критерии признания юридического лица несостоятельным (банкротом).
30. Реструктуризация задолженности при проведении финансового оздоровления.
31. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
32. Реструктуризация задолженности в рамках внешнего управления.
33. План внешнего управления и меры по восстановлению платежеспособности.
34. Реструктуризация задолженности в рамках конкурсного производства.
35. Формирование конкурсной массы.
36. Заключение мирового соглашения.
37. Условия, предусмотренные мировым соглашением.
38. Антикризисный финансовый менеджмент организации: функции, методы, инструменты
39. Антикризисное финансовое управление организацией в процессе досудебной санации
40. Антикризисный финансовый менеджмент неплатежеспособной организации в процессе
наблюдения
41. Финансовое оздоровление предприятия
42. Финансовый аспект внешнего управления имуществом организации-должника
43. Антикризисный финансовый менеджмент организации-банкрота на стадии конкурсного
производства
44. Финансовые отношения должника и других участников процедуры мирового соглашения
45. Понятие и признаки банкротства градообразующей организации.
46. Процедура рассмотрения дела о банкротстве градообразующей организации.
47. Особенности внешнего управления градообразующей организацией.
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48. Механизм конкурсного производства в градообразующей организации.
49. Продажа имущества градообразующей организации, признанной банкротом.
50. Общие особенности банкротства сельскохозяйственной организации.
51. Особенности отдельных процедур банкротства сельскохозяйственной организации.
52. Финансовое оздоровление сельскохозяйственной организации.
53. Внешнее управление сельскохозяйственной организацией.
54. Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных
организаций.
55. Особенности
банкротства
кредитной
организации.
Федеральный
закон
«О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
56. Институт страхования банковских вкладов.
57. Состав мер по предотвращению банкротства кредитной организации.
58. Особенности конкурсного производства в кредитной организации.
59. Банкротство страховых компаний.
60. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг.
61. Меры по предупреждению банкротства стратегических предприятий.
62. Лица – участники дела о банкротстве стратегической организации.
63. Процедуры банкротства стратегической организации.
64. Особенности рассмотрения дела о банкротстве субъектов естественных монополий.
65. Внешнее управление субъектом естественной монополии.
66. Конкурсное производство субъекта естественной монополии.
67. Перепрофилирование и закрытие производства в условиях естественной монополии.
68. Регулирование банкротства граждан в РФ.
69. План погашения долгов гражданина банкрота.
70. Конкурсная масса гражданина банкрота.
71. Последствия признания гражданина банкротом.
72. Повторное банкротство гражданина и его последствия.
73. Последствия признания ПБОЮЛ банкротом.
74. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.
75. Финансовое оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства.
76. Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством. Внешний управляющий и
его функции.
77. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского (фермерского)
хозяйства.
78. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом.
79. Особенности банкротства ликвидируемого должника.
80. Конкурсное производство при банкротстве ликвидируемого должника.
81. Понятие отсутствующего должника.
82. Процедура рассмотрения дела о банкротстве отсутствующего должника.
83. Механизм распределения выручки при банкротстве отсутствующего должника.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в
том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие
в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
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Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по
основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля
знаний и работы в течение семестра:
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
1.
выполнение студентом всех видов работ,
предусмотренных программой дисциплины
(в том числе ответы на семинарах,
коллоквиумах,
при
тестировании;
подготовка
докладов
и
рефератов;
выполнение лабораторных и проверочных
работ, индивидуальных заданий, участие в
деловых играх и т.п.)
2.
Выполнение проверочной работы

Баллы
15
30

15

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на занятиях –1 балл;
3. Ответы на занятиях – 2 балла;
4. Активность на занятиях – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – по 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе.
Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Итоговая аттестация по дисциплине
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной форме в виде
ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется
следующим образом:
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менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Примеры тестов для промежуточной аттестации
Тесты для проверки формирования компетенций ПК-1
Задание 1.
Вопрос 1. Как называется наука о наиболее рациональной системе организации и управления?
1. маркетинг;
2. логистика;
3. менеджмент;
4. онтология;
5. экономика.
Вопрос 2. В каком смысле слово менеджмент связывают с организацией и управлением
коллективом людей?
1. в широком;
2. в узком;
3. в деловом;
4. в обычном;
5. в научном.
Вопрос 3. Какой период времени обычно охватывает долгосрочный план?
1. один год;
2. двухлетний;
3. трехлетний;
4. четырехлетний;
5. пятилетний.
Вопрос 4. На какой период времени составляется среднесрочный план?
1. один-два года;
2. два-три года;
3. три-четыре года;
4. четыре-пять лет;
5. пять-шесть лет.
Вопрос 5. Какой метод планирования обеспечивает взаимодействие всех хозяйственных
подразделений?
1. краткосрочный;
2. стратегический;
3. текущий;
4. среднесрочный;
5. перспективный.
Задание 2.
Вопрос 1. Какое количество людей насчитывают, как правило, хозрасчетные комплексные
бригады, работающие на подряде?
1. до 5-10 чел.;
2. до 10-15 чел.;
3. до 15-20 чел.;
4. до 20-25 чел.;
5. до 30-35 чел.
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Вопрос 2. Какие фирмы используют долгосрочное планирование в российских условиях?
1. мелкие;
2. крупные;
3. средние;
4. преуспевающие;
5. отдельные.
Вопрос 3. На какой стадии происходит конкретизация сроков исполнения плана?
1. на стадии прогнозирования;
2. на стадии постановки задач;
3. на стадии корректировки;
4. на стадии программирования;
5. на стадии формирования целей.
Вопрос 4. Как называется баланс доходов и расходов, как в денежном, так и в натуральном
выражении?
1. бюджет;
2. прибыль;
3. смета;
4. доход;
5. расход.
Вопрос 5. Какое планирование выступает как совокупность решений и действий, предпринятых
руководством компании, обеспечивающих разработку конкретных стратегий, практическая
реализация которых обеспечивает возможность достижений поставленных целей?
1. среднесрочное;
2. краткосрочное;
3. текущее;
4. перспективное;
5. стратегическое.
Задание 3.
Вопрос 1. Что определяется как разность между денежной выручкой и всеми затратами
предпринимателя, исчисленными в денежном выражении?
1. бюджет;
2. прибыль;
3. смета;
4. доход;
5. расход.
Вопрос 2. Чем является отношение прибыли к себестоимости продукции?
1. типом рентабельности;
2. характером рентабельности;
3. видом рентабельности;
4. нормой рентабельности;
5. уровнем рентабельности.
Вопрос 3. Под каким термином подразумевается рыночная деятельность?
1. маркетинг;
2. менеджмент;
3. логистика;
4. контроллинг;
5. трейдинг.
Вопрос 4. Чем являются наличие рыночных структур, конкуренция между производителями,
равные внешние условия для продавцов и покупателей, а также свободный доступ к
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информации?
1. принципами логистики;
2. основами трейдинга;
3. главными условиями маркетинга;
4. главными условиями менеджмента;
5. принципами контроллинга.
Вопрос 5. В каком основном разделе плана маркетинга дается описание характера целевого
рынка и положения на нем фирмы?
1. в первом;
2. во втором;
3. в третьем;
4. в четвертом;
5. в пятом.
Задание 4.
Вопрос 1. Какой раздел плана маркетинга позволяет видеть перспективу фирмы и ее изделий, а
также представить опасность и возможности, которые могут возникнуть перед товаром?
1. первый;
2. второй;
3. третий;
4. четвертый;
5. пятый.
Вопрос 2. Как именуется вторая базисная стратегия маркетинга?
1. главная стратегия;
2. основная стратегия;
3. преференциальная (льготная) стратегия;
4. долговременная стратегия;
5. ценовая стратегия.
Вопрос 3. Сколько существует основных групп методов конкуренции?
1. одна;
2. две;
3. три;
4. четыре;
5. пять.
Вопрос 4. Как называется совокупность элементов, находящихся в таких отношениях и связях
друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство?
1. структура;
2. иерархия;
3. организация;
4. система;
5. механизм.
Вопрос 5. Как называется комплексная система организации производства и сбыта товаров,
ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение
прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка?
1. менеджмент;
2. консалтинг;
3. логистика;
4. трейдинг;
5. маркетинг.
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Задание 5.
Вопрос 1. Как называется эффективное использование достижений науки и техники?
1. инвестиции;
2. инновации;
3. модернизация;
4. индустриализация;
5. автоматизация.
Вопрос 2. От чего неотделима национальная безопасность и независимость государства?
1. от уровня политического развития;
2. от развития демократии;
3. от национального самосознания;
4. от уровня его технологического развития;
5. от демографических процессов.
Вопрос 3. Как называется процесс постоянного обновления во всех сферах
предпринимательства?
1. инвестиции;
2. модернизация;
3. автоматизация;
4. компьютеризация;
5. инновации.
Вопрос 4. В течение какого срока инновационные компании США берут на себя обязательства
не изымать вложенные средства?
1. до 10 лет;
2. до 9 лет;
3. до 8 лет;
4. до 7 лет;
5. до 6 лет.
Вопрос 5. Какое повышение налогов в США привело к резкому сокращению рисковых фирм,
вложений в инновации?
1. до 30%;
2. до 40%;
3. до 50%;
4. до 60%;
5. до 70%.
Задание 6.
Вопрос 1. Назовите основную черту небольших инновационных предприятий:
1. конкурентоспособность;
2. капиталоемкость;
3. узкая предметная специализация;
4. рентабельность;
5. прибыльность.
Вопрос 2. Какая часть из инновационных фирм в конечном итоге приносит прибыль и получает
дальнейшее развитие?
1. одна шестая;
2. одна вторая;
3. одна третья;
4. одна четвертая;
5. одна пятая.
Вопрос 3. Сколько лет после изобретения фонографа Т. Эдисон настаивал на его использовании
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для диктовки?
1. 15;
2. 14;
3. 13;
4. 12;
5. 11.
Вопрос 4. Назовите количество предприятий малого бизнеса США в сравнении с общим числом
фирм:
1. 88%;
2. 99%;
3. 77%;
4. 66%;
5. 55%.
Вопрос 5. Назовите срок функционирования 40 процентов небольших фирм на рынке США:
1. не более 1 года;
2. 2 года;
3. не менее 3 лет;
4. не более 4 лет;
5. около 5 лет.
Задание 7.
Вопрос 1. Через сколько лет новый электронный телефон оказался технически устаревшим на
рынке?
1. через год;
2. через 2 года;
3. через 3 года;
4. через 4 года;
5. через 5 лет.
Вопрос 2. Сколько оригинальных решений, признававшихся изобретениями, ежегодно
предлагалось в бывшем СССР?
1. 10 тыс.;
2. около 80 тыс.;
3. 30 тыс.;
4. более 40 тыс.;
5. 50 тыс.
Вопрос 3. Какие инновации обеспечивают выживание фирмы, как реакция на новые
преобразования, осуществляемые конкурентом, чтобы быть в состоянии вести борьбу на
рынке?
1. реактивные;
2. стратегические;
3. организационные;
4. управленческие;
5. производственные.
Вопрос 4. Какая модификация инновационной стратегии предприятия не стремится ни к чему
другому, кроме повышения качества существующих продуктов?
1. имитационная;
2. оборонительная;
3. традиционная;
4. зависимая;
5. наступательная.
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Вопрос 5. Какую долю своего дохода тратит корпорация Intel на исследовательские цели?
1. 12%;
2. 14%;
3. 16%;
4. 18%;
5. 20%.
Задание 8.
Вопрос 1. С какого времени в употребление прочно вошел термин «человеческие ресурсы»?
1. с 60-х гг. XX в.;
2. с 70-х гг. XX в.;
3. с 80-х гг. XX в.;
4. с 90-х гг. XX в.;
5. с 50-х гг. XX в.
Вопрос 2. В какой системе отделы кадров были придатком руководящих структур?
1. в командно-административной;
2. в рыночной;
3. в капиталистической;
4. в структурированной;
5. в иерархической.
Вопрос 3. Кто должен определить каждому подчиненному конечные цели его труда?
1. руководитель;
2. логистик;
3. менеджер;
4. трейдер;
5. маркетолог.
Вопрос 4. Над какими методами должны преобладать социально-экономические и социальнопсихологические методы управления персоналом?
1. над директивными;
2. над тоталитарными;
3. над командными;
4. над административными;
5. над авторитарными.
Вопрос 5. Каким является принцип в управлении, когда менеджеры работают в тесном контакте
друг с другом, связаны узами сотрудничества, взаимозависимости и взаимопомощи?
1. директивным;
2. командным;
3. административным;
4. авторитарным;
5. коллегиальным.
Задание 9.
Вопрос 1. Что требуется для обеспечения хороших результатов при делегировании
полномочий?
1. наличие условий;
2. конкретность задания;
3. квалификация работников;
4. уровень взаимоотношений;
5. хороший психологический климат.
Вопрос 2. В чем главная привлекательность труда?
1. в оплате;
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2. в конечном результате;
3. в содержании процесса;
4. в творческом характере;
5. в коллективизме.
Вопрос 3. Какое впечатление создает для сотрудника возможность приобрести акции
предприятия?
1. совладельца;
2. психологическое;
3. философское;
4. нейтральное;
5. эмоциональное.
Вопрос 4. Назовите один из наиболее действенных мотивов творческого труда:
1. моральное удовлетворение;
2. материальное стимулирование;
3. продвижение по службе;
4. психологический фактор;
5. личностный фактор.
Вопрос 5. На реализацию какой политики, в первую очередь, направлена трансформация
управления персоналом?
1. стимулирования;
2. сотрудничества;
3. партнерства;
4. мотивации;
5. экспериментирования.
Задание 10.
Вопрос 1. Назовите ключевую проблему для абсолютного большинства российских
предприятий:
1. количество кадров;
2. возраст кадров;
3. качество кадров;
4. состав кадров;
5. формирование кадров.
Вопрос 2. Что призвано ориентировать руководителей на бескризисное управление, повышение
конкурентоспособности за счет максимального использования в работе человеческих ресурсов
в противоположность экономическому росту, достигаемому за счет дополнительных
капиталовложений?
1. текущее планирование;
2. антикризисные программы;
3. перспективное планирование;
4. экономический анализ;
5. финансовый анализ.
Вопрос 3. Какими методами обучения являются обсуждение проблем в группах или «методы
конференций»; «метод разыгрывания ролей»; метод анализа ситуаций?
1. активными;
2. дидактическими;
3. модульными;
4. дистанционными;
5. ролевыми.
Вопрос 4. Назовите долю заработка, выплачиваемую сотрудникам в Японии в виде бонусов из
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прибылей предприятий.
1. 10%;
2. 15%;
3. 25%;
4. 30%;
5. 40%.
Вопрос 5. В каком году во Франции произошел резкий поворот в сторону «демократии на
рабочем месте»?
1. 1978 г.;
2. 1979 г.;
3. 1980 г.;
4. 1981 г.;
5. 1982 г.
Задание 11.
Вопрос 1. Что лежит в основе новой концепции подготовки кадров?
1. повышение культурного уровня;
2. становление и развитие творческой личности;
3. развитие партнерства;
4. рост квалификации;
5. физическое развитие.
Вопрос 2. В какой системе персонального менеджмента выделяются три основных аспекта
подготовки кадров: управленческий, личностный, социальный?
1. в английской;
2. в итальянской;
3. в американской;
4. в японской;
5. в немецкой.
Вопрос 3. В какой стране мира традиционно превалирована установка на индивидуальную
ответственность каждого работника за приобретение необходимой для рынка труда
квалификации?
1. в США;
2. в Германии;
3. во Франции;
4. в Японии;
5. в Англии.
Вопрос 4. Как определяется совокупность ценностей и убеждений, разделяемых работниками
фирмы, которые предопределяют нормы их поведения и характер жизнедеятельности
организации?
1. культура организации;
2. адаптивность фирмы;
3. корпоративная культура;
4. внутрифирменные взаимоотношения;
5. организационная культура.
Вопрос 5. Как называется деятельность, посвященная введению новых работников в курс задач
на новом месте работы, по ознакомлению их с руководителями и рабочими группами?
1. ознакомление;
2. адаптация;
3. подготовка;
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4. внедрение;
5. ориентация.
Задание 12.
Вопрос 1. Изучение какого положения предприятия должно дать руководству предприятия
картину его действительного состояния, необходимую для беспристрастного суждения о
рациональности использования вложенных в предприятие инвестиций и т.п.?
1. рыночного;
2. социального;
3. энергетического;
4. финансового;
5. внешнеэкономического.
Вопрос 2. Какое состояние предприятия является важнейшей характеристикой его деловой
активности и надежности?
1. рыночное;
2. внешнеэкономическое;
3. финансовое;
4. хозяйственное;
5. производственное.
Вопрос 3. Под какой платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитывать
по своим долгосрочным обязательствам?
1. долгосрочной;
2. текущей;
3. среднесрочной;
4. оперативной;
5. ликвидной.
Вопрос 4. Какими средствами являются требования к дебиторам с длительным сроком
образования, незавершенное производство, расходы будущих периодов?
1. ликвидными;
2. неликвидными;
3. высоколиквидными;
4. сомнительными;
5. долгосрочными.
Вопрос 5. Назовите наиболее обобщающий показатель платежеспособности:
1. текущие активы;
2. текущее финансовое состояние;
3. краткосрочные обязательства;
4. использование основных средств;
5. коэффициент текущей ликвидности.
Задание 13.
Вопрос 1. При каком значении принято считать нормальным промежуточный показатель
ликвидности?
1. близким к 0,6-0,7;
2. близким к 0,7-0,8;
3. близким к 0,9-0,10;
4. близким к 0,10-0,11;
5. близким к 0,11-0,12.
Вопрос 2. При каком отношении текущих активов и краткосрочных обязательств предприятие
не в состоянии полностью и в срок погасить свои обязательства?
1. 6 : 5;
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2. 5 : 4;
3. ниже, чем 4 : 3;
4. ниже, чем 2 : 1;
5. ниже, чем 3 : 2.
Вопрос 3. Что определяется как разность текущих активов и краткосрочных обязательств?
1. собственный оборотный капитал;
2. заемный капитал;
3. общий коэффициент ликвидности;
4. промежуточный показатель ликвидности;
5. показатель абсолютной ликвидности.
Вопрос 4. Кто несет ответственность за соблюдение общих методологических принципов
бухгалтерского учета?
1. заместитель главного бухгалтера;
2. руководитель предприятия;
3. заместитель руководителя предприятия;
4. генеральный директор;
5. главный бухгалтер.
Вопрос 5. Отчисления (в фонды рисков) производятся с целью выполнения потенциальных
обязательств в отношении каких лиц?
1. первых;
2. вторых;
3. третьих;
4. четвертых;
5. пятых.
Задание 14.
Вопрос 1. Какая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за уклонение от
уплаты налогов?
1. 158-1;
2. 164-2;
3. 162-2;
4. 160-1;
5. 159-1.
Вопрос 2. Целенаправленная деятельность предприятия, ориентированная на максимальное
использование возможностей налогового законодательства с целью уменьшения налоговых
платежей, - это:
1. уклонение от уплаты налогов;
2. налоговое планирование;
3. рациональная финансовая деятельность;
4. эффективная экономическая деятельность;
5. целесообразное управление предприятием.
Вопрос 3. Какие функции выполняет налоговая система любой страны?
1. фискальную и регулирующую;
2. накопления финансовых средств;
3. планирования финансовых поступлений;
4. обеспечения расходной части бюджета;
5. рационального использования финансовых средств населения.
Вопрос 4. Налоги, которые оплачиваются потребителями товаров (работ, услуг), поскольку
входят в их цены, это налоги:
1. непосредственные;
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2. прямые;
3. косвенные;
4. опосредованные;
5. необходимые.
Вопрос 5. К налогам, которых не может избежать любая организация, относят:
1. НДС;
2. налог на прибыль;
3. налог на имущество;
4. налог с выручки4
5. все перечисленные.
Задание 15.
Вопрос 1. Назовите причину, которая обусловливает бесперспективность «борьбы»
предприятий с налоговой инспекцией:
1. сложность налогового законодательства;
2. обширная система штрафов, наказаний за несоблюдение законов;
3. нежелание испортить отношения с налоговой инспекцией;
4. отсутствие средств для оплаты высококвалифицированных кадров;
5. все перечисленные.
Вопрос 2. При уплате налогов менеджеры предприятий исходят из следующих посылок:
1. платить самую минимальную сумму;
2. платить в последний день установленного срока;
3. уклониться от налогов;
4. верно 1 и 2;
5. верно 1 и 3.
Вопрос 3. Если от общего числа работников в штате предприятия инвалиды составляют не
менее половины, то ставка налога на прибыль понижается:
1. на 20%;
2. на 30%;
3. на 35%;
4. на 40%;
5. на 50%.
Вопрос 4. Массовым явлением в России стало то, что предприниматели:
1. неправомерно применяют льготы;
2. просто не платят налоги;
3. искажают отчетные данные при определении расходов на оплату труда;
4. ведут «двойную бухгалтерию»;
5. ликвидируют предприятия перед ожидаемой проверкой.
Вопрос 5. Какие условия должны быть выполнены, чтобы НДС был принят к зачету?
1. в расчетных документах предприятия по оплате ценностей или услуг НДС должен быть
выделен отдельной строкой;
2. объекты учета должны быть оприходованы;
3. наличие счета фактуры;
4. затраты отнесены предприятием на издержки производства;
5. все перечисленное.
Задание 16.
Вопрос 1. Для процесса налоговой оптимизации необходимо:
1. определение наиболее выгодного места нахождения организации;
2. выбор правовой формы организации;
3. эффективное использование налоговых льгот;
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4. разумное использование оборотных средств;
5. все перечисленное.
Вопрос 2. Фирма заключила договор комиссии с заводом о помощи в реализации его продукции
за определенный процент от суммы выручки. Какой налог на прибыль взимается с такой
операции?
1. 20%;
2. 30%;
3. 35%;
4. 45%;
5. 50%.
Вопрос 3. Для налоговой рационализации важна:
1. возможность ускоренной амортизации оборудования;
2. выявление потенциальных секретов сбыта;
3. создание математической модели потенциального потребителя;
4. наиболее выгодная реализация товаров;
5. предварительная демонстрация товаров.
Вопрос 4. Какая численность работающих на предприятии предусмотрена для реализации
упрощенной системы налогообложения?
1. до 3 чел.;
2. до 4 чел.;
3. до 7 чел.;
4. до 15 чел.;
5. до 20 чел.
Вопрос 5. Малые предприятия осуществляют расчеты с бюджетом по НДС:
1. один раз в месяц;
2. один раз в квартал;
3. один раз в полгода;
4. один раз в год;
5. при заключении договоров о реализации продукции.
Задание 17.
Вопрос 1. Система оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями,
возникающими в процессе бизнеса, - это:
1. стратегический менеджмент;
2. риск–менеджмент;
3. финансовый менеджмент;
4. сравнительный менеджмент;
5. тактический менеджмент.
Вопрос 2. Субъект управления в риск-менеджменте – это:
1. коллектив предприятия;
2. руководитель предприятия;
3. группа руководителей;
4. финансовый менеджер;
5. специалист по страхованию.
Вопрос 3. Инсайт - это:
1. осознание решения конкретной проблемы;
2. озарение;
3. нахождение решения проблемы без логического продумывания;
4. «мозговой штурм» проблемы;
5. откровение Бога.
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Вопрос 4. К основному правилу риск–менеджмента относится:
1. думай о последствиях риска;
2. не рискуй больше собственного капитала;
3. не рискуй многим ради малого;
4. при сомнении принимай отрицательное решение;
5. все перечисленные.
Вопрос 5. Разрабатывать условия страхования и перестрахования, устанавливать размеры
страховки ставок по страховым операциям, это:
1. функция риск–менеджмента;
2. задача специалиста по страхованию;
3. стратегия страховой деятельности предприятия;
4. тактика риск–менеджмента;
5. необходимое условие финансовой стабильности предприятия.
Задание 18.
Вопрос 1. В стратегии риск-менеджмента главное:
1. максимум выигрыша;
2. оптимальная вероятность результата;
3. оптимальная колеблемость результата;
4. оптимальное сочетание выигрыша и величины риска;
5. все перечисленное.
Вопрос 2. Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях дает:
1. теория вероятностей;
2. теория игр;
3. дифференциальное исчисление;
4. интегральное исчисление;
5. теория множеств.
Вопрос 3. Прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотрительными платежами, уплатой
дополнительных налогов - это:
1. трудовые потери;
2. материальные потери;
3. финансовые потери;
4. потери времени;
5. потери престижа предпринимателя.
Вопрос 4. Специальные виды потерь имеют место:
1. когда процесс предпринимательской деятельности идет медленнее, чем было намечено;
2. когда происходят потери рабочего времени;
3. в виде нанесения ущерба здоровью и жизни людей;
4. в прямых потерях имущества, сырья;
5. в непредусмотренных проектом дополнительных затратах.
Вопрос 5. В России достаточно реален риск, связанный:
1. с недобросовестностью или несостоятельностью компаньонов;
2. с воздействием непредвиденных политических факторов;
3. с воровством и рэкетом;
4. с некомпетентностью лиц, формирующих бизнес-план;
5. с трансформацией форм и отношений собственности.
Задание 19.
Вопрос 1. Потери, связанные с повышением закупочной цены товара в процессе осуществления
предпринимательского проекта, - это потери:
1. в финансовом предпринимательстве;
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2. в производственном бизнесе;
3. в коммерческом предпринимательстве;
4. в бизнесе образования;
5. в туристско-гостиничном бизнесе.
Вопрос 2. Особенно важен для условий России:
1. финансовый риск;
2. политический риск;
3. риск инвестиций;
4. предпринимательский риск;
5. риск, связанный с неплатежеспособностью населения.
Вопрос 3. В наиболее общем виде под риском понимают:
1. неопределенность прогнозируемого результата;
2. вероятность недостижения поставленной цели;
3. субъективность оценки прогнозируемого результата;
4. вероятность недополучения доходов по отношению с прогнозируемым вариантом;
5. уровень возможной финансовой потери.
Вопрос 4. Ключевая идея, которой руководствуется менеджер, заключается в том, что:
1. требуемая доходность и риск должны изменяться в одном направлении (пропорционально
друг друга);
2. возможная доходность должна превышать степень риска;
3. готовность к риску основывается на анализе прошлых аналогичных решений;
4. нужно предпочитать малорискованные варианты действий;
5. отношение к риску зависит от величины имеющегося капитала.
Вопрос 5. Определение риска особенно важно:
1. при заключении договоров о совместной деятельности;
2. при принятии инвестиционных решений;
3. при заключении договоров о посреднической деятельности;
4. при разработке бизнес-планов;
5. при оценке гипотетических проектов.
Задание 20.
Вопрос 1. Инвестиционный риск связан:
1. с политическим фактором;
2. с фактором производства;
3. с изменением процентной ставки;
4. с инфляцией;
5. со всем вышеперечисленным.
Вопрос 2. Какой фактор риска особенно существенен на переходных этапах развития
экономики?
1. валютный риск;
2. политический риск;
3. риск инвестиций;
4. производственный риск;
5. субъективный фактор.
Вопрос 3. Портфельные инвестиции – это:
1. выкуп целого предприятия;
2. стремление к монополии производства какого-либо вида товаров;
3. приобретение ценных бумаг;
4. вложение капитала в различные отрасли производства;
5. приобретение товаров для последующей реализации.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Ан т и кр из ис н ы й м е не д жм е н т

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -0 5 2 0 1 6
Взамен РПД 2015

Стр. 29 из 39

Вопрос 4. Хеджирование – это:
1. создание встречных валютных, коммерческих, кредитных и иных требований и обязательств;
2. диверсификация портфеля инвестиций;
3. выбор производства таких товаров, спрос на которые изменяется в противоположных
направлениях;
4. соединение различных инвестиционных проектов;
5. минимизация риска посредством учета макроэкономических факторов.
Вопрос 5. Наиболее важным видом инвестирования в России свободных средств являются
инвестиции:
1. в производство товаров;
2. в систему образования;
3. в сферу быта и услуг;
4. в ценные бумаги;
5. в реорганизацию систем управления предприятиями.
Задание 21.
Вопрос 1. Формирование инвестиционного портфеля осуществляется как:
1. постановка целей его создания и определение их приоритетности;
2. выбор финансовой компании;
3. выбор банка, который будет вести инвестиционный счет;
4. задание уровней риска, отклонения от ожидаемой прибыли;
5. все перечисленное.
Вопрос 2. Рынок ценных бумаг в нашей стране:
1. начинает развиваться;
2. уже сложился;
3. хаотичен;
4. непредсказуем;
5. перспективен.
Вопрос 3. Риск неправильного выбора ценных бумаг при формировании портфеля инвестиций,
- это:
1. процентный риск;
2. риск ликвидности;
3. селективный риск;
4. инфляционный риск;
5. капитальный риск.
Вопрос 4. Риск ликвидности связан:
1. с изменением покупательной способности населения;
2. с изменением оценки качества ценной бумаги;
3. с изменением процентных ставок на рынке;
4. с возможностью законодательных изменений;
5. с несостоятельностью эмитента.
Вопрос 5. Назовите средства разрешения риска:
1. избежание риска и снижение его степени;
2. удержание или передача риска;
3. оптимизация и страхование риска;
4. верно 1 и 2;
5. верно 1, 2, 3.
Задание 22.
Вопрос 1. Основные приемы снижения риска - это:
1. анализ прошлых операций;
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2. диверсификация и приобретение дополнительной информации;
3. страхование, самострахование и лимитирование;
4. верно 2 и 3;
5. верно 1, 2 и 3.
Вопрос 2. Позволяет сделать точный прогноз и снизить риск:
1. самострахование;
2. страхование;
3. приобретение дополнительной информации;
4. диверсификация;
5. лимитирование.
Вопрос 3. Содержание рисковой функции выражается:
1. в снижении риска;
2. в оптимизации риска;
3. в возмещении риска;
4. верно 1 и 2;
5. верно 1 и 3.
Вопрос 4. Финансирование за счет страхового фонда мероприятий по уменьшению страхового
риска является:
1. предупредительной функцией страхования;
2. обязательным страхованием;
3. сберегательной функцией;
4. добровольным страхованием;
5. контрольной функцией.
Вопрос 5. В Российской Федерации введено обязательное государственное личное
страхование:
1. персональных пенсионеров;
2. военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы;
3. депутатов Государственной Думы;
4. представителей Совета Федерации;
5. верно 3 и 4.
Задание 23.
Вопрос 1. Имущественное страхование может быть:
1. добровольным;
2. обязательным;
3. предупредительным;
4. верно 1 и 2;
5. верно 1, 2 и 3.
Вопрос 2. Риск-менеджмент в подразделении включает в себя, прежде всего:
1. анализ состояния рынка и возможностей подразделения;
2. моделирование будущей ситуации;
3. анализ прошлого опыта операций;
4. верно 1 и 3;
5. верно 1, 2 и 3.
Вопрос 3. Важным элементом управления риском является:
1. развитие системы повышения квалификации сотрудников;
2. математический расчет уровня риска;
3. анализ структуры управления фирмой;
4. знание макроэкономических факторов;
5. все перечисленное.
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Вопрос 4. Особое значение в управлении риском имеет:
1. уровень объективности анализа информации;
2. подбор сотрудников для операций с наиболее высоким риском;
3. прогнозирование перспектив данного региона;
4. математическое моделирование ситуации риска;
5. все перечисленное.
Вопрос 5. Финансовый менеджер имеет возможность осуществить воздействие на величину
риска через:
1. непосредственных исполнителей операции;
2. руководителя проекта;
3. финансовый механизм;
4. анализ возможных случайных событий;
5. анализ потенциальных способностей сотрудников фирмы.
Задание 24.
Вопрос 1. Совокупность методов оперативного и стратегического менеджмента, учета,
планирования, анализа и контроля на качественно новом этапе развития рынка -это:
1. системный подход к менеджменту;
2. методология менеджмента;
3. контроллинг;
4. верно 1 и 2;
5. верно 1, 2 и 3.
Вопрос 2. В России:
1. разработан проект внедрения контроллинга;
2. пока лишь формируются основы для контроллинга;
3. происходит становление контроллинга;
4. проводится эксперимент в ряде регионов по применению контроллинга;
5. существует разветвленная система контроллинга.
Вопрос 3. Сегодня внедрять то, о чем другие будут думать только завтра - это:
1. прием стратегического менеджмента;
2. тактика риск-менеджмента;
3. принцип контроллинга;
4. стратегия управления;
5. цель инвестиционного риска.
Вопрос 4. Самоуправляемая система контроллинга интегрирует:
1. учет;
2. планирование;
3. маркетинг;
4. верно 2 и 3;
5. верно 1, 2 и 3.
Вопрос 5. Поиск «узких мест» в работе фирмы - это составной элемент:
1. определения целей;
2. управления целями;
3. достижения целей;
4. анализа опыта фирмы;
5. системы контроллинга.
Задание 25.
Вопрос 1. Контроллинг подразделяется на:
1. стратегический;
2. технический;
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3. тактический;
4. верно 1 и 2;
5. верно 1, 2 и 3.
Вопрос 2. Бюджетный контроль включает в себя:
1. подготовку бюджетов подразделений;
2. фиксирование фактических расходов и доходов по бюджетным статьям;
3. сравнение бюджетных и реальных расходов;
4. принятие мер для приведения текущих результатов в соответствии с бюджетом;
5. все перечисленное.
Вопрос 3. Содействует организации единой системы планирования, основанной на
координации всех сфер деятельности:
1. руководитель предприятия;
2. руководитель подразделения;
3. контроллер;
4. начальник отдела планирования;
5. менеджер.
Вопрос 4. Механизм контроллинга основан на:
1. принципе движения и торможения;
2. принципе своевременности;
3. принципе стратегического сознания;
4. принципе документирования;
5. всех перечисленных принципах.
Вопрос 5. Принцип движения и торможения связан с понятием:
1. инновация;
2. инвестиция;
3. контроллинг;
4. дисконтирование;
5. хеджирование.
Задание 26.
Вопрос 1. Своеобразный фильтр, предотвращающий реализацию оперативных сиюминутных
решений либо модифицирующий их, чтобы они соответствовали стратегическому плану - это:
1. принцип своевременности;
2. стратегическое сознание;
3. единство тактики и стратегии;
4. верно 1 и 3;
5. верно 1, 2 и 3.
Вопрос 2. Документирование позволяет в любой момент:
1. зафиксировать состояние дел;
2. произвести анализ работы предприятия;
3. установить посылающего и принимающего информацию, дату передачи и ее содержание;
4. установить виновного в недостатках работы;
5. прогнозировать перспективы предприятия.
Вопрос 3. Контроллеры обычно точно взаимодействуют:
1. с работниками, осуществляющими внутренний аудит на предприятии;
2. с отделом планирования;
3. с руководителем предприятия;
4. с руководителем подразделений;
5. с налоговой инспекцией.
Вопрос 4. Анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля и
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обработки информации – это:
1. задача контроллеров;
2. функция внутренних аудиторов;
3. прием управления фирмой;
4. функция риск-менеджера;
5. задача начальника отдела планирования.
Вопрос 5. Назовите функции внутренних аудиторов:
1. оценка качества информации;
2. подтверждение качества контрольных процедур;
3. контроль за состоянием активов;
4. верно 1, 2 и 3;
5. верно 1 и 3.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:
1. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие / Под ред М.В. Рыбкина. –
УлГТУ, 2014. – 116 с. // http://www.knigafund.ru/books/182181
2. Карпенко О. М. Стратегия и тактика антикризисного управления на предприятии. Лаборатория книги, 2012. – 191 с. // http://www.knigafund.ru/books/194426
8.2. Дополнительная литература:
1. Орехов В.Н., Балдин К.В, Орехова Т.Р. Антикризисное управление: учебное пособие. – 2-е
изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 268 с. (гриф)
2. Тарковская Е.П., Бродский Б.Е., Бродский И.Б. Антикризисное управление: учебник. - 6-е
изд. - М.: "Омега-Л", 2009. - 456 с. (гриф)
3. Беляев А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник. - Юнити-Дана, 2012. – 311
с.
В соответствии с договором с студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).
1. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие / Под ред М.В. Рыбкина. –
УлГТУ, 2014. – 116 с. // http://www.knigafund.ru/books/182181
2. Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И. Разработка управленческих решений: учебник.
- Юнити-Дана, 2012. – 383 с. // http://www.knigafund.ru/books/122625
3. Юрьева Т. В., Веснин В. Р. Теория антикризисного управления: учебно-практическое
пособие.
Евразийский
открытый
институт,
2010.
–
215
с.
//
http://www.knigafund.ru/books/186121
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
http://www.gks.ru/ Информационный портал Федеральной службы государственной статистики
http://www.bankrotstvo.ru/main.htm Интернет портал Банкротство-RU
http://www.e-c-m.ru/ Эффективное антикризисное управление
http://www.economy.gov.ru Минэкономразвития РФ
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
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Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать
составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить
свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо
отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то
осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не
уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,
вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,
позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее
время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,
отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и
определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
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продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к
данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных
работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных
часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер
утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения,
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аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах,
которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ
– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие
специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных
тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и
достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются
для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно
быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или
другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационноправовая система.
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной
программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4 учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Ан т и кр из ис н ы й м е не д жм е н т

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -0 5 2 0 1 6
Взамен РПД 2015

Стр. 38 из 39

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

Представитель руководства по СМК

Доцент

_________________ Н.Ю. Филоненко
«__»________________2016 г.

________________ Н.Ю. Кулешов
« ____ » _______________2016 г.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Ан т и кр из ис н ы й м е не д жм е н т

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -0 5 2 0 1 6
Взамен РПД 2015

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
к рабочей программе дисциплины
«Антикризисный менеджмент»

Номер
изменения

Дата введения
в действие

Перечень измененных пунктов

Стр. 39 из 39

