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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Антикризисное управление на предприятии"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 94 - - - - 94 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать системный подход к антикризисному
управлению на предприятии, полное представление о современных методах
и механизмы антикризисного управления, обратив при этом внимание на
опыт отечественных предприятий в данной области; проанализировать
причины возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства; изучить
актуальные подходы к анализу и рассмотреть основные проблемы
антикризисного управления на современном этапе; раскрыть проблемы
человеческого фактора в антикризисном управлении.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Внешнее
управление; МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ; ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ; ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ; РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В
АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ;
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ; ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТАДИИ КРИЗИСА

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Антикризисное управление на

предприятии"

Тематический план

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗИСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Тема 1. Причины возникновения экономических кризисов
Тема 2. Классификация экономических кризисов
Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике
Тема 4. Финансово-экономические кризисы на предприятии

Раздел 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 1. Правовое регулирование института несостоятельности
(банкротства)
Тема 2. Наблюдение
Тема 3. Финансовое оздоровление

Раздел 3. Внешнее управление

Тема 1. Конкурсное производство
Тема 2. Мировое соглашение
Тема 3. Иные процедуры банкротства предприятия

Раздел 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СТАДИИ КРИЗИСА

Тема 1. Основные финансовые показатели неплатежеспособного
предприятия
Тема 2. Анализ финансового состояния предприятия по методике ФСФО
РФ
Тема 3. Бизнес-планирование финансового оздоровления
неплатежеспособного предприятия
Тема 4. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия
Тема 5. Использование инновационного потенциала при финансовом
оздоровлении предприятия
Тема 6. Оценка инновационной продукции по критерию "качество-
стоимость"
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Раздел 5. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Тема 1. Инвестиции как важнейший фактор устойчивого развития
предприятия
Тема 2. Интегральные показатели инвестиционной деятельности
Тема 3. Управление инвестициями на предприятии
Тема 4. Роль и место инвестиционных проектов в антикризисном
управлении
Тема 5. Методика формирования оптимального портфеля инвестиций в
реальные активы

Раздел 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Тема 1. Методика расчета коэффициента Альтмана (Z-счет)
Тема 2. Прогнозирование банкротства с использованием рейтинговой
методики Г, В. Савицкой
Тема 3. Диагностика финансового состояния предприятия
Тема 4. Анализ и оценка имущественного положения предприятия
Тема 5. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия
Тема 6. Оценка финансовой устойчивости предприятия
Тема 7. Разработка и обоснование системы антикризисного управления
предприятием
Тема 8. Совершенствование системы диагностики банкротства
предприятия
Тема 9. Прогнозирование кризиса с использованием количественных
методов
Тема 10. Механизмы стабилизации предприятия при угрозе банкротства

Раздел 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1. Необходимость и тенденции антикризисного управления
Тема 2. Содержание антикризисного управления
Тема 3. Диагностика кризисов
Тема 4. Планирование в антикризисном управлении
Тема 5. Формирование стратегии и программы работ по выходу из
кризиса
Тема 6. Основные направления изменений в антикризисном управлении
Тема 7. Мероприятия по преодолению кризисного состояния предприятия
Тема 8. Персонал в системе антикризисного управления
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗИСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ

к разделу № 3. Внешнее управление

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СТАДИИ КРИЗИСА

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Антикризисное управление на предприятии

Совершенствование системы диагностики банкротства предприятия

Структура социально-психологической теории и ее значение

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАВМИРОВАНИЯ

Образование в ранний период российской государственности (X–XII
вв.)

Формирование стратегии и программы работ по выходу из кризиса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общественная роль процента на капитал

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Анализ и оценка имущественного положения предприятия

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Российский бизнес сокращает объемы капиталовложений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СТАДИИ КРИЗИСА

Пути и методы повышения эффективности трудовой деятельности

Разработка и обоснование системы антикризисного управления
предприятием

Роль управленческого труда в системе общественного воспроизводства

Теоретико-методологические основания физической культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прогнозирование банкротства с использованием рейтинговой
методики Г, В. Савицкой

Персонал в системе антикризисного управления

Принципы физического воспитания

Ряд Фурье для четных и нечетных функций

Социологические проблемы рынка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Бизнес-планирование финансового оздоровления неплатежеспособного
предприятия

СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Дискретные модели ценообразования опционов

РУССКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО (XV-XVII вв.)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полимерные смеси

Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике

Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия

Акты гражданского состояния

Причины и факторы изменения организационной структуры банков



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Антикризисное управление на предприятии», ООП «Менеджмент»12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строение Земли

Использование инновационного потенциала при финансовом
оздоровлении предприятия

Оценка финансовой устойчивости предприятия

Оптические свойства

Принципы развития лексической стороны речи.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование стратегии и программы работ по выходу из кризиса

Совершенствование системы диагностики банкротства предприятия

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

ОРФОЭПИЯ

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В
ЭКОНОМИКЕ

Cвобода

Психосоциальные исследования

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Изучение переговоров: основные подходы и методы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Совершенствование системы диагностики банкротства предприятия

Влияние экологических и экономических факторов на практики
воспитания в традиционной культуре

«Попутная» тренировка

Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике

Адсорбция на подвижной границе раздела фаз (на поверхности
жидкости)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ и оценка имущественного положения предприятия

Устройства автоматического ввода одноконтурных изображений

Развитие мышления в раннем детстве

Использование инновационного потенциала при финансовом
оздоровлении предприятия

Основные понятия морфемики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гарантии для государственного служащего

Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Нестандартные формы организации учебной деятельности (игры,
конференции, дискуссии и т.п.).

Финансовое оздоровление
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трехмерная визуализация и индустрия моды

Финансово-экономические кризисы на предприятии

Внешнее управление

Ключ в образном решении ландшафтного действа

Программа развития сил ребенка в системе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перпендикулярные плоскости

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия

Проблемы и их решение

Расходы ЕС.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комплексная оценка психологической безопасности профессиональной
деятельности шахтёров

Н. А. Бердяев

Планирование в антикризисном управлении

Временное крепление стенок выемок.

Классификация экономических кризисов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления изменений в антикризисном управлении

Автокорреляция

Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия

Понятие общения, виды и функции общения в группе

Прагматизм

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание антикризисного управления

Ответственность за нарушение обязательств

Необходимость и тенденции антикризисного управления

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ И
КОНФЛИКТОВ

Свойства и основные направления развития информационной
технологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции мозжечка

Расчет стоимости туристской путевки

Понятие юридической ответственности и условия ее применения

Использование инновационного потенциала при финансовом
оздоровлении предприятия

Планирование в антикризисном управлении
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные принципы озеленения городских территорий, их
классификация, нормирование.

Перспективное внутрифирменное планирование

Иные процедуры банкротства предприятия

Причины и последствия нарушения зрения и способы компенсации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мировое соглашение

Микроэкономические аспекты экономики природопользования

Тактическая подготовка спортсмена

Формирование стратегии и программы работ по выходу из кризиса

Об атеизме и свободомыслии
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ХАОСА. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. В
2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — , Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06552-7

В издании рассмотрена очень актуальная сегодня тема - "мир хаоса". В
учебнике в полном объеме собран обширный материал, касающийся
механизмов и технологий управления в условиях хаоса путем создания
саморазвития структур. Представленные в книге материалы прошли
апробацию в практике антикризисного управления и построения
самоорганизующих компаний, на мастер-классах и семинарах,
посвященных принципам принятия решений, контролю над поведением и
срабатыванию мыслительных механизмов в условиях неопределенности в
рамках Президентской программы, программ МВА, профессиональной
переподготовки и бизнес-образования. Издание состоит из двух частей. В
представленной второй части рассмотрены формирование основы создания
и существования саморазвивающейся (фрактальной) системы на базе
хаотического управления; базовый формат и основные принципы
функционирования саморазвивающейся системы. Текст учебника насыщен
практическими примерами с разбором. Приведенные в книге вопросы для
обсуждения помогут обучающимся проверить качество усвоения
теоретического материала.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ +
ДОПМАТЕРИАЛЫ В ЭБС. Учебник для
академического бакалавриата
Коротков Э.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01066-4

В учебнике содержится ряд новых тем, обогащающих концепцию
антикризисного управления и углубляющих его проблематику.
Антикризисное управление рассматривается как тип управления,
ориентированного на предвидение, распознавание кризисных ситуаций.
При этом значительный акцент делается на понимании субъективных и
объективных причин возникновения кризиса в условиях циклического
развития организации, возможностей прогнозирования кризисов и учета
рисков. Особенностью учебника является новая логика построения
содержания, включающая визуализирован-ный модуль, предназначенный
для формирования систематизированного знания и его углубления
посредством зрительного восприятия взаимодействий различных
категорий и положений концепции. Материал книги также снабжен
презентацией учебного курса «Антикризисное управление», доступной в
электронной библиотечной системе «Юрайт» (biblio-online.ru).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ.
Монография
А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой, О. А. Львовой.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06501-5

Данное исследование является продолжением многолетней работы
авторского коллектива по тематике, связанной с антикризисным
управлением, устойчивостью экономики России и отдельных компаний. В
отличие от предыдущих работ, монография охватывает отраслевой разрез
— нефтяной сектор экономики. Выбор отрасли определяется ее огромной
важностью для развития страны: сложившейся структурой
государственных доходов, низкой диверсификацией экономики,
значительным объемом экспорта нефти и нефтепродуктов, а также новыми
вызовами: наметившаяся стагнация спроса на российскую нефть; введение
секторальных санкций; необходимость изменения географии добычи из-за
выработки ряда месторождений; сужение европейского и возможное
расширение азиатско-тихоокеанского рынка; недостаточное развитие
полномасштабной биржевой торговли нефтью на российских площадках;
дискриминационные меры западных стран при установлении цен на
российскую нефть.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ХАОСА. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. В
2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Кочеткова А.И., Кочетков П.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-06405-6

В издании рассмотрена очень актуальная сегодня тема - "мир хаоса". В
учебнике в полном объеме собран обширный материал, касающийся
механизмов и технологий управления в условиях хаоса путем создания
саморазвития структур. Представленные в книге материалы прошли
апробацию в практике антикризисного управления и построения
самоорганизующих компаний, на мастер-классах и семинарах,
посвященных принципам принятия решений, контролю над поведением и
срабатыванию мыслительных механизмов в условиях неопределенности в
рамках Президентской программы, программ МВА, профессиональной
переподготовки и бизнес-образования. Издание состоит из двух частей. В
представленной первой части рассмотрены системные основы управления в
условиях хаоса; жизненный цикл организации и создание ее
антикризисного потенциала; общая технология антикризисного
управления. Текст учебника насыщен практическими примерами с
разбором. Приведенные в книге вопросы для обсуждения помогут
обучающимся проверить качество усвоения теоретического материала.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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