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1.Общие положения 

 
   Для хорошего освоения курса нужна систематическая работа с учебной и 

научной литературой, а конспект может лишь облегчить понимание и усвоение 
материала. Литература, рекомендуемая для изучения, а также нормативные 
правовые акты приведены в конце рабочей программы дисциплины и включают 
как печатную литературу Института, так и источники электронной 
библиотечной системы по адресу biblioclub.ru 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 
услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.  

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и 

вопросы, вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, 
выступления и т. д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 
семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 
первоисточников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 

Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с 
литературой путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами 
требует определенных навыков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение 
источников, конспектирование и одновременно смысловую группировку 
материала в соответствии с 
планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, 
необходимых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. 
Целесообразно представление материала в виде записей или опорного 
конспекта (графических моделей, структурно-логических схем, таблиц или 
графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого материала была 
выработана по данному вопросу своя точка зрения. 
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 
помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию 
автора. Можно указать следующие основные формы записи: план (простой и 
развернутый), выписки, тезисы, конспект. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает 
углубленную работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть 
конспект, произвести его 
разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), 
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составить план выступления и провести репетицию. 
При подготовке к семинару необходимо: 
- проанализировать тему, продумать вопросы, главные проблемы, которые 
вынесены для коллективного обсуждения; 
- прочитать (если есть) лекцию по рассматриваемой проблеме; 
- изучить рекомендованную литературу; 
- выработать свою собственную систему записи при работе с литературными 
источниками: 
- сделать краткие выписки в тетрадь (цитаты, примеры, основные положения); 
- особо выделить собственное мнение, которое сложилось в процессе 
самостоятельной подготовки и аргументы его обосновывающие; 
- записать вопросы, возникшие при изучении проблемы и обязательно получить 
на них ответы во время семинара, лабораторного или другого практического 
занятия. 

Виды самостоятельной работы при изучении дисциплины: 
– конспектирование; 
– реферирование литературы; 
– аннотирование книг и статей; 
– выполнение заданий поисково-исследовательского характера; 
– углубленный анализ научно-методической литературы; 
– работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа 

на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из 
рекомендованной литературы; 

– участие в работе семинаров и практических занятий: подготовка 
сообщений, докладов, заданий; 

– лабораторно-практические занятия: выполнение задания в соответствии с 
инструкциями и методическими указаниями преподавателя, проведение 
анализа и  обсуждение полученного результата; 

– написание контрольной работы; 
– подготовка к промежуточной аттестации; 
– выполнение заданий по сбору материала во время практики (для 

написания курсовой и дипломной работы); 
– научно-исследовательская работа. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 
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Методические указания по изучению разделов и тем 
 
 

Проблемно-поисковые и практические задания  для самостоятельной работы  
 
Тема1. Сущность антикризисного управления предприятиями. Кризис 

организации  
1. Первый экономический кризис произошел в 1825 году в Великобритании, второй 

через 11 лет в 1936 году и охватил уже кроме Великобритании США и ряд стран Европы. 
Третий экономический кризис произошел в 1837 году, опять через 11 лет. Исследования 
ученых привели к выводу о цикличности появления кризисов. Появились теории длинных 
волн (Н.Д. Кондратьева) периодичностью 40-60 лет, воспроизводственные, строительные(С. 
Кузнеца) периодичностью 20 лет, среднесрочных кризисов (Клемента Джаглера) 
периодичностью 8-10 лет, краткосрочных кризисов (Дж. Китчина) периодичностью 3-5 лет. 

В тоже время по мнению ряда ученых на появление кризиса влияет множество 
экономических, политических, технологических и других факторов. Учесть степень влияния 
этих факторов не представляется возможным и соответственно не возможно с достаточной 
степенью достоверности  спрогнозировать появление нового кризиса. 

Какой точки зрения придерживаетесь Вы и почему? 
2. По мнению Карла Маркса причины экономических кризисов лежат в самой природе 

капитализма в общественном характере производства и частном способе присвоения 
результатов труда.  По мнению ученых-либералов причины кризиса совершенно другие, 
например представители «денежной» теории (Р. Хоутри и др.) их видят в экспансии (сжатии) 
банковского кредита. Представители «психологической» теории (А. Пигу, У.Бэджгот и др.) 
утверждают, что появление экономического кризиса является  следствием волн 
пессимистического и оптимистического настроения населения. Представители теории 
«нововведений» (Й. Шумпетер, Э.Хансен) утверждают, что появление экономического 
кризиса является  следствием использование в производстве важных инноваций. 
Существуют также теории, основанные на других причинах появления экономических 
кризисов. 

Мнения какого подхода к определению причин появления экономических кризисов 
разделяете Вы и почему? 

 
Тема 2. Причины неплатежеспособности и банкротства российских предприятий  
Мировая рыночная экономика не знает примеров организаций, которых бы в той или 

иной мере не коснулись кризисные ситуации. 
Опасность возникновения кризиса в организации существует всегда, при этом может 

возникнуть цепная реакция, когда возникший кризис вызывает следующий и т.д. В основе 
кризиса лежат как внутренние так и внешние причины, которые проявляют себя через 
определенные симптомы и факторы.  

С другой стороны антикризисное управление организацией направлено на 
обеспечение в течение длительного периода ее конкурентного преимущества (или равновесия на 
рынке), которое позволит за счет реализации продукции получать достаточно денежных средств 
для оплаты всех обязательств, сохранения надежной финансовой устойчивости и дальнейшего 
развития производства. 

1. Проанализируйте и обоснуйте возможные внутренние и внешние причины 
возникновения кризиса в организации в разные периоды ее развития.. Какие варианты 
решений Вы бы предложили организации для ослабления влияния кризисных явлений? 

2. В чем, по Вашему мнению, состоят положительные последствия банкротства 
организации, а в чем отрицательные? 
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Виды, сущность, характер и причины банкротства организаций 
Существуют различные типологии банкротств. По одной типологии банкротство 

может быть реальным, временным или условным, преднамеренным и фиктивным. По другой 
– несчастным, злостным, корыстным и расточительным. 

1. Какая из типологий банкротств наиболее соответствует реалиям 
сегодняшнего дня? По каким понятиям эти типологии идентичны? Подтвердите свою 
точку зрения примерами. 

2. Можно ли отличить преднамеренное банкротство от фиктивного? Обоснуйте 
свой ответ. 

3. Большое внимание, которое уделяется фиктивному и преднамеренному банкротству, 
вызвано тем, что банкротство все чаще начинает представлять собой не столько проблему 
неплатежеспособности предприятия, сколько способ решить проблемы его владельцев 
(руководства).  

В каких случаях, и какие проблемы Вы, будучи руководителем организации, могли 
бы решить путем преднамеренного банкротства, а какие путем фиктивного? 

4. В случаях фиктивного или преднамеренного банкротства возникает сложность при 
определении, насколько неправомерными являются действия руководителей или 
собственников организации, поэтому для выявления признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства применяют специальную методику.  

Каковы, по Вашему мнению, элементы информационной базы, анализ которой 
может выявить правомерность банкротства? 

 
Тема 3. Правовые основы механизма государственного регулирования кризисного 

состояния предприятий.   
1.Основными группами организационно-правовых процедур, применяемых с целью 

антикризисного управления организацией, являются досудебные процедуры, судебные 
процедуры (реорганизационные, ликвидационные, мировое соглашение), и несудебные 
(ликвидационные). Мнение экономистов по поводу эффективности применения этих 
процедур различно. Перед организацией в условиях кризиса стоит проблема выбора 
процедур банкротства. При этом в качестве критериев принятия решения могут быть: 
способность организации восстановить платежеспособность; объем и сроки погашения 
задолженности перед кредиторами; конкурентоспособность организации и способность ее 
вести эффективную деятельность в условиях кризиса; эффективность маркетинговой 
политики; конкурентоспособность продукции на рынке и другие. 

Проанализируйте критерии и определите, какие из них могут быть в основе 
принятия решения по выбору досудебных, судебных и несудебных процедур банкротства? 
Чем должен руководствоваться кредитор при подаче заявления о признании должника 
банкротом? 

2. Общий срок судебных процедур банкротства (наблюдение, финансовое оживление, 
внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» составляет около 4 лет. Кредиторы стремятся возвратить 
кредиты в полном объеме и в кратчайший срок. Организация должник, наоборот, стремиться 
затянуть, отсрочить возврат задолженности, используя весь отведенный на процедуры законом 
срок. 

Как, по Вашему мнению, можно разрешить данное противоречие?  
При каких условиях может быть достигнуто мировое соглашение и может ли 

оно помочь разрешить проблему? 
 
 Тема 4. Разработка стратегии антикризисного управления предприятием  
Финансовое состояние организации характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Это 
характеристика финансовой конкурентности (платежеспособности) организации, 
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выполнения ею обязательств перед государством и другими хозяйствующими 
субъектами. 

Однако может возникнуть ситуация, когда благополучная организация по разным 
причинам не сможет в достаточном объеме и своевременно получить доходы, покрывающие 
расходы. Это приводит к утрате части собственного капитала организации и, как следствие, к 
проблеме неплатежей по ее обязательствам.  

1. В результате каких видов денежных отношений, с кем и как часто 
формируются доходы и расходы организации? Постройте схему денежных отношений 
контрагентов. 

2. Проанализируйте пример кризисной ситуации в организации и выясните, в 
результате чего происходит утрата собственного капитала организации. 

3. Отсутствие планирования поступления и расходования выручки во многих случаях 
является одной из базовых причин возникновения ситуации неплатежеспособности 
организации. 

После рассмотрения денежных потоков организации предложите свой план 
получения выручки и ее распределения по различным видам платежей. 

4.Обязательства организации могут быть подразделены условно на внешние и внутренние. 
На основе рассмотрения возможных отношений между организацией и ее 

контрагентами, в том числе государством, постройте схему обязательств организации 
и сформируйте их в группы по причинам возникновения и срокам исполнения. 

5. Организация, которая из режима своевременного исполнения обязательства переходит в 
кризисную зону – ненадежного исполнения, исполнения со сбоями и срывами, вплоть до 
безнадежного состояния, становится неплатежеспособной, или несостоятельной, наносящей 
ущерб своим кредиторам. 

Как Вы считаете, отсутствие платежеспособности организации – это ее 
постоянная характеристика или параметр, который может меняться во времени? 
Может ли действующая организация быть абсолютно платежеспособной? 

 
Тема 5. Обнаружение ранних признаков кризисных явлений.  Диагностика 

предприятий  
Деятельность организации, ее эффективность и платежеспособность являются 

отражением интересов различных групп людей, вовлеченных в той или иной мере в этот процесс 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Финансовый анализ является важнейшим элементом финансового менеджмента и 
аудита. Пользователи финансовой отчетности организации имеют прямой и косвенный 
финансовый интерес, или не иметь его вовсе. При этом практически все пользователи 
финансовых отчетов организаций используют методы и результаты финансового анализа для 
принятия решений по оптимизации своих интересов. 

1. Проведите анализ организаций с точки зрения заинтересованности их в 
результатах финансового анализа, и какие показатели деятельности организации 
используются ими в каждом случае для принятия решений? 

2. Значимость финансовой информации в подготовке и принятии эффективных 
управленческих решений предъявляет высокие требования к ее качеству. 

Попробуйте ранжировать основные требования к формированию 
информационного поля для анализа финансовой деятельности организации по 
степени значимости.  

3. Баланс позволяет оценить достаточность капитала для текущей и предстоящей 
хозяйственной деятельности организации, эффективность его размещения, размер и 
структуру источников кредита, а также эффективность их привлечения. 

Какие решения Вы бы приняли, будучи внешними пользователями информации 
баланса предприятия? Покажите на конкретном примере логические связи между 
отдельными показателями отчетных форм.  
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Тема 6. Организация антикризисного управления на предприятии.  
1.Большинство методов диагностики финансового состояния организаций основано на 

расчетах и анализе различных финансово-экономических коэффициентов, выявлении влияния 
производственно-хозяйственной деятельности организаций на их значение и взаимосвязи. В 
результате определяются причины утраты платежеспособности и, как следствие, – проявления 
той или иной формы финансовой несостоятельности организаций. Для постановки диагноза 
состояния организации используются разнообразные методы финансового анализа, 
позволяющие всесторонне рассмотреть и оценить различные стороны ее деятельности. Для 
анализа структуры баланса может использоваться метод горизонтального анализа для 
сравнения статей отчетности в абсолютном выражении и в процентах к базовому 
(отчетному) периоду; изучения их резких изменений; анализа изменения статей отчетности в 
сравнении с колебаниями других статей. В тоже время при структурном анализе может 
использоваться и метод вертикального анализа для определения удельного веса отдельных 
статей баланса в общем итоговом показателе и последующего сравнения результатов с 
данными предыдущих периодов, что позволяет установить структуру активов и капитала 
организации, ее вложений и динамику изменения за рассматриваемые периоды. 

Какой из предлагаемых методов, на Ваш взгляд, является достаточным для 
диагностики финансового состояния организации и почему? Как Вы считаете, следует 
ли, проводя анализ показателей финансовой отчетности организации, учитывать 
инфляцию? 

2. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее 
активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения 
денежных обязательств. От срока превращения актива организации в денежные средства зависит его 
ликвидность. Чем меньше времени требуется для превращения конкретного вида актива в денежные 
средства, тем выше его ликвидность при условии, что не будет существенной потери его стоимости. 

 Изменение объема прибыли по годам за анализируемый период зависит от стратегических 
и тактических целей развития организации. Для реализации стратегии роста организация, как 
правило, увеличивает обязательства, что может привести к снижению уровня 
платежеспособности.  

Попробуйте на основе анализа соответствующих показателей сделать вывод о 
влиянии ликвидности баланса на степень платежеспособности организации. 

3. Оценка ликвидности баланса организации возникает в связи с необходимостью 
определения степени платежеспособности, т.е. способности полностью и своевременно 
выполнять свои денежные обязательства. Большая или меньшая текущая платежеспособность 
организации (или ее неплатежеспособность) обусловлена большей или меньшей степенью 
обеспеченности (или необеспеченности) оборотных активов собственными и долгосрочными 
финансовыми источниками. 

Каким образом и как, по Вашему мнению, на основе выявления причин снижения 
ликвидности можно предложить действия по устранению этих причин? 

 
Тема 7. Механизм финансового оздоровления несостоятельного предприятия 

Реструктуризация предприятий.  
 
Прогнозирование банкротства организаций за рубежом проводится на основе 

специально разработанных многофакторных моделей на основе исследований опыта 
выхода из кризиса зарубежных предприятий. К ним относятся четырехфакторные 
модели Р. Тафлер и Г. Тишоу, пятифакторные модели Э. Альтмана и У. Бивера, а также 
экспертный метод балльной оценки кризисного состояния управления организации — 
показатель Аргенти (Argenti, А-счет). В тоже время имеются методики прогнозирования 
банкротства российских авторов О.П. Зайцевой, А.О. Недосекина, методика ФСФО РФ и 
другие.  
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1 Как вы считаете, можно ли применять предлагаемые зарубежные модели к  
реалиям экономики России? Какие особенности развития российской экономики следует 
учитывать, на Ваш взгляд, при применении зарубежных факторных моделей 
прогнозирования банкротства организаций?  Обоснуйте свой ответ. 

1.Организационно-правовые процедуры должны предусматривать меры по 
финансовому оздоровлению организации и предупреждению банкротства, обеспечению 
сохранности имущества должника и определению размеров требований к кредиторам, а также 
процедуры выявления конкурсной массы с целью реализации имущества для расчетов с 
кредиторами. Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» организаций 
предлагаются досудебная санация, внешнее управление, наблюдение с временным управляющим и 
конкурсное производство. В каждом случае банкротства в связи с его особенностями возникает 
проблема выбора организационно-правовой процедуры со стороны организации должника в первую 
очередь. С другой стороны кредиторы заинтересованы в возврате своих инвестиций и 
соответственно также принимают участие в назначении процедур банкротства с точки зрения своих 
интересов.  

Проведите анализ и определите какие процедуры, по Вашему мнению, в большей 
степени удовлетворяют интересы сторон?  Как Вы считаете, какой из процедур 
следует воспользоваться если у организации-банкрота возникает возможность 
получения финансовой помощи? 

2. В целях восстановления платежеспособности организации и предотвращения в 
последующем отрицательных результатов ее хозяйственной деятельности применяются 
организационно-структурные, производственные, экономические меры и социальные 
мероприятия. Составляются программа финансового оздоровления в соответствии с методикой 
проведения работ по финансовому оздоровлению организации по рекомендациям ФСДН и 
бизнес-план. При этом у организации стоит проблема выбора оборонительной или наступательной 
стратегии. Оборонительная стратегия направлена на сокращение бизнеса, издержек. Наступательная 
наоборот связана с развитием эффективных направлений бизнеса, привлечения инвестиций и 
увеличения соответственно обязательств организации. 

Какая стратегия, по Вашему мнению, в большей степени подходит для выхода из 
кризисного состояния  российских предприятий и почему?  

3. Возможно ли учесть влияние внешних условий (их изменения)на принятую 
программу оздоровления организации и как бы Вы предложили это сделать? 

 
Тема8. Разработка программы антикризисного управления. Разработка 

стратегии и программы реструктуризации предприятия  
1. В целях обеспечения роста эффективности организации применяются различные 

процедуры его санации и реорганизации. 
Существуют оборонительная и наступательная концепции санации организации.  
1. Какими целями, по Вашему мнению, определяется выбор концепции санации 

организации? 
2. В каких случаях, на Ваш взгляд, следует использовать метод санации путем 

получения финансовой помощи третьих лиц? 
2. Реорганизация юридического лица может происходить путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. При реорганизации возникает множество проблем, 
связанных с передачей прав и обязанностей реорганизуемой организации. 

1. Какие, на Ваш взгляд, документы необходимы для осуществления правопреемства 
при реорганизации организации-банкрота? 

2. При разделении прекратившей функционирование организации образуются два 
или несколько хозяйственных субъекта. По какому принципу может происходить 
разделение кредитных обязательств по новым хозяйственным субъектам? 

3. На каких стадиях финансовой неустойчивости организации целесообразно 
прибегнуть к различным формам его реорганизации? 
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Тема 9. Организация управления бизнес-процессами (базовыми функциями) в 

условиях реструктуризации  
С целью повышения степени управляемости бизнесом необходимо совершенствовать 

систему его управления. Каждое управленческое решение в условиях рынка оценивается по 
соотношению «затраты – прибыль». По мнению одних маркетологов, для 
совершенствования управления организацией достаточно специальной подготовки персонала в 
области финансов и экономики, организации и планирования, улучшения стиля и приемов 
управления, совершенствования методов работы с персоналом, повышения уровня кадровой 
политики. По мнению других, основной является структурная перестройка системы 
управления и только после этого весь комплекс перечисленных мероприятий.  

Построение, изменение структуры аппарата должно соответствовать содержанию 
деятельности организации с учетом выявленных недостатков существующей 
организационной структуры. 

1. Как Вы считаете, кто из маркетологов прав? От каких факторов зависит 
принимаемое решение? 

2. На какие функциональные подразделения, прежде всего, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание при выходе организации из финансовой неустойчивости? 

3. В каких случаях следует осуществить профессиональную переориентацию 
рабочих и служащих? 

4. Как Вы считаете, в каких случаях следует ввести систему стимулирования 
управленческого персонала с целью повышения эффективности их работы?  

 
 Тема10. Зарубежный опыт антикризисного управления 

 
1. При всем многообразии законодательства и сложившейся практики институтов 

банкротства в разных странах можно выделить два основных подхода к решению проблемы 
предупреждения банкротства крупных предприятий. 

Первый подход, характерный для США, Франции, Германии и др., состоит в том, что 
предупреждение несостоятельности предприятия является: 

в первую очередь делом самой фирмы (его руководства и собственников); 
во вторую — делом его кредиторов; 
и только в последнюю очередь — делом государства, и то не в качестве 

административного и (или) финансового участника, а в качестве законодателя и контролера. 
Второй подход, характерный для стран Юго-Восточной Азии (Японии, Южной Кореи, 

Малайзии, Таиланда и др.), состоит в непосредственном организационном и финансовом 
участии государства в предупреждении банкротства крупных предприятий. С этой целью в 
странах созданы государственные компании, которые могут: выкупать у банков безнадежные 
долги кризисных предприятий; предоставлять финансовые гарантии заключению мировых 
соглашений между неплатежеспособными компаниями и их кредиторами; организовывать 
разработку планов реструктуризации проблемных предприятий путем оплаты услуг частных 
специалистов по антикризисному управлению и др. 

Проведите сравнительный анализ двух подходов предупреждения 
несостоятельности предприятия, и какой из них, по Вашему мнению, в большей 
степени подходит для практики в Российской Федерации? Свое мнение обоснуйте. 

2. При применении процедуры банкротства предприятия сталкиваются интересы 
многих субъектов и в первую очередь основных: организации–должника и ее кредиторов. 
Практика законодательства о банкротстве зарубежных стран показывает, что интересы 
сторон защищены неравномерно. Это обусловлено рядом факторов, в том числе и 
различиями в судебных системах. Законодательства США и Франции в большей степени 
либеральны к должнику. Например, отличительной особенностью законодательства о 
банкротстве Америки является наличие возможности у предприятия обратиться в суд за 
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защитой от кредиторов в соответствии с Главой 11 Кодекса о банкротстве. Как только такое 
заявление поступает в суд, кредиторы автоматически лишаются права предпринимать какие-
либо действия против предприятия или его имущества, и все уже начавшиеся действия также 
автоматически останавливаются. На имущество предприятия не может быть наложен арест. 
Американцы называют это «автоматической остановкой». 

С другой стороны законодательство Англии и Уэльса использует «универсальный» 
подход к несостоятельности и предусматривает, что активы английской компании, 
размещенные за рубежом, находятся в сфере контроля руководителя (руководящего органа) 
компании в Соединенном Королевстве и обеспечивают интересы кредиторов вне 
зависимости от местонахождения последних. Основные законодательные акты в Англии и 
Германии предоставляют достаточно сильную защиту обеспеченным кредиторам. 

Почему законодательства о банкротстве зарубежных стран по-разному 
защищают интересы сторон? Какой подход, по Вашему мнению, более эффективен при 
применении процедуры банкротства предприятия и почему? 
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