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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
− формирование у бакалавров фундаментальных знаний в области методологии 

антикризисного управления, понимания сущности кризисов в социально-экономической 
сфере, особенностей кризисов в переходной экономике; управления кризисами в целях 
совершенствования деятельности компаний; развития навыков по самостоятельному 
использованию возможностей антикризисного управления в различных сферах 
деятельности человека. 

2.    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 
Дисциплина «Антикризисное управление»  входит в профессиональный цикл, 

дисциплины по выбору. 
Графически представлены дисциплины, для которых «Антикризисное управления» 

является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины. 

Обеспечивающие дисциплины (последующие): 
Итоговая государственная аттестация 

Управление рисками 
Страхование 

 
Антикризисное управление 

 
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие): 

Введение в профессию 
Маркетинг 

 
3.     Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общепрофессиональные компетенции: 
способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
             профессиональные компетенции: 
             аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: 
− понятие и виды кризисов; 
− роль кризисов в социально-экономическом развитии; 
− потребность и необходимость в антикризисном управлении; 
−  механизмы антикризисного управления. 
Уметь: 
−    классифицировать кризисы; 
−    организовывать организационные проекты по выводу из кризиса предприятий; 
−    оценивать последствия кризисов; 
−    проводить экономическую экспертизу антикризисных мероприятий; 
−    создавать системы мотивации персонала в критических ситуациях. 
Владеть: 



−    навыками анализа кризисных ситуаций; 
−    умением применять методы антикризисного управления; 
−    навыками экономической оценки последствий кризисов; 
−    навыками расчета эффективности организационных проектов по выводу из 

кризиса. 
 
4.     Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  72 академ. Часов, форма контроля 
- зачет . 

Наименование тем/разделов ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

всего 
(ак.ч.) 

Лек. Практ./ 
Сем. 

KCP всего 
(ак.ч.) 

консп
ект. 

Контро
льная 
работа 

Самостоятель
ное изучение 

учебной 
литературы 

Раздел 1 Понятие и виды кризисов 

Тема 1.Кризисы в социально- 
экономическом развитии: 
сущность, причины и роль. 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2   

4   
1 

 
3 

Тема 2. Классификация 
экономических кризисов. 9  

4 
 

2 
 

2   
5 

 
2 

 
1 

 
2 

Тема 3.Государственное      
регулирование кризисных 
ситуаций. 9 4 2 2  5 2 2 1 

Тема 4. Кризисы в организациях. 
9 4 2 2  5  

2 
 

2 
 

1 
Раздел 2. Основные процедуры банкротства 

Тема 5. Банкротство: сущность, 
основные процедуры. 10  

5* 
 

2* 
 

2 
 

1 
 

5 
 

2 
 

1 
 

2 

Тема 6. Сущность антикризисного 
управления. 6  

 
 
 

 
   

6 2  
1 

 
3 

Тема 7. Риск-менеджмент. Риски в 
антикризисном управлении. 12  

5* 
 

2* 
 
 

 
1 

 
7 

 
2 

 
2 

 
3 

Тема 8. Стратегические аспекты 
антикризисного управления. 6  

 
 
 

 
   

6 
 

2 
 

2 
 

2 
Раздел 3. Технологии антикризисного управления 

Тема 9. Маркетинг в 
антикризисном управлении. 9  

2* 
 
 

 
2* 

 
1 

 
7 

 
2 

 
2 

 
3 

Тема 10. Антикризисное 
управление персоналом. 10  

2* 
 
 

 
2* 

 
1 

 
8 2  

2 
 

4 



Тема 11. Инновационные процессы 
в антикризисном управлении. 10  

3 
 
 

 
2 

 
1 

 
7 

 
2 

 
2 

 
3 

Тема 12. Инвестиционная 
политика в антикризисном 
управлении. 

 
10 

 
3 

 
2 

 
 

 
1 

 
7 2  

2 
 

3 

Промежуточный контроль Зачет (8сем) 
 
 ВСЕГО 108 36 14 16    6 72 22 20 30 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
8академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  96 академ. часов, форма контроля 
- зачет. 

Наименование тем/разделов ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

всего 
(ак.ч.) 

Лек. Практ./ 
Сем. 

KCP всего 
(ак.ч.) 

консп
ект. 

Контро
льная 
работа 

Самостоятель
ное изучение 

учебной 
литературы 

Раздел 1 Понятие и виды кризисов 

Тема 1.Кризисы в социально- 
экономическом развитии: 
сущность, причины и роль. 9   

    
9 

 
1 

 
3 

 
5 

Тема 2. Классификация 
экономических кризисов. 10   

    
10 

 
1 

 
3 

 
6 

Тема 3.Государственное      
регулирование кризисных 
ситуаций. 10   

    
10 

 
1 

 
3 

 
6 

Тема 4. Кризисы в организациях.  
12 

 
2 

 
 

 
2   

10 
 

1 
 

3 
 

6 
Раздел 2. Основные процедуры банкротства 

Тема 5. Банкротство: сущность, 
основные процедуры. 9  

1* 
 

1* 
 
 

 
 8  

1 
 

3 4 

Тема 6. Сущность антикризисного 
управления. 10  

1 
 
 

 
1  9  

2 
 

3 4 

Тема 7. Риск-менеджмент. Риски в 
антикризисном управлении. 10  

1* 
 

1* 
 
 

 
 9  

2 
 

3 4 

Тема 8. Стратегические аспекты 
антикризисного управления. 10  

1 
 
 

 
1  9  

2 
 

3 4 

Раздел 3. Технологии антикризисного управления 
Тема 9. Маркетинг в 
антикризисном управлении. 11  

1*   
1* 

 
 10 2  

4 
 

4 
Тема 10. Антикризисное 
управление персоналом. 10  

1*   
1* 

 
 9 2  

4 
 

3 



Тема 11. Инновационные процессы 
в антикризисном управлении.  

6   
 

 
 

 
 6 2  

4  

Тема 12. Инвестиционная 
политика в антикризисном  

6   
 

 
 

 
 6 2  

4  

ИТОГО 108 8 2 6  96 18 40 30 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

зачет (5курс) 4ч. 
 
  

4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1 Понятие и виды кризисов 

1. Тема 1.Кризисы в социально- 
экономическом развитии: 
сущность, причины и роль. 

1. Кризисы в социально-экономическом развитии: 
сущность, причины и роль. 
2. Сущность понятия кризис. Признаки и виды кризисов. 
Основные причины возникновения кризисов. Роль и 
последствия кризисов 

2. Тема 2. Классификация 
экономических кризисов. 

1. Экономические циклы: сущность, основные виды. 
Основные фазы экономического цикла. Экономическая 
категория «кризис». Причины экономических кризисов. 
Подходы к классификации экономических кризисов. 

3. Тема 3. Государственное 
регулирование кризисных 
ситуаций. 

1. Необходимость государственного регулирования 
кризисов. Виды и формы государственного регулирования 
отношений несостоятельности. Современное состояние 
государственного антикризисного управления в РФ и в РТ. 

4. Тема 4. Кризисы в организациях. 1. Закон развития организации. Основные стадии развития 
организаций. Виды кризисов в организации. 

Раздел 2. Основные процедуры банкротства 
5. Тема 5. Банкротство: сущность, 

основные процедуры. 
1. Сущность явления банкротства в современных 
условиях. Наблюдение. Финансовое оздоровление.  
Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое 
соглашение. 

6. Тема 6. Сущность 
антикризисного управления. 

1. Управляемые и неуправляемые факторы развития 
организаций. Возможность и необходимость 
антикризисного управления. Признаки и особенности 
антикризисного управления. Основные этапы 
антикризисного управления. Эффективность 
антикризисного управления. 

7. Тема 7. Риск-менеджмент. Риски в 
антикризисном управлении. 

1. Понятие риск. Сущность и значение управления рисками. 
Основные методы управления рисками. Анализ 
особенностей риск-менеджмента и антикризисного 
управления. Риски в антикризисном управлении. 

8 Тема 8. Стратегические аспекты 
антикризисного управления. 

1. Сущность антикризисной стратегии. Порядок разработки, 
выбора и реализации антикризисной стратегии. 
Особенности стратегического управления в кризисных 
ситуациях. 



Раздел 3. Технологии антикризисного управления 

9. Тема 9. Маркетинг в 
антикризисном управлении. 

1. Значение маркетинга в выводе из кризиса организации. 
Маркетинг как подход управления. Виды маркетинговых 
стратегий. Постановка задачи маркетинговых исследований. 
Формирование службы маркетинга на фирме. 

 

10. Тема 10. Антикризисное 
управление персоналом. 

1. Принципы антикризисного управления персоналом. 
Система антикризисного управления персоналом. 
Характеристики антикризисного менеджера. 
Антикризисное управление конфликтами. 

11. Тема 11. Инновационные 
процессы в антикризисном 
управлении. 

1. Необходимость инноваций в кризисных ситуациях. 
Инновационный процесс как фактор антикризисного 
управления. Инновационный потенциал организации. 
Формирование инновационных структур как необходимое 
условие вывода из кризиса 

12. Тема 12. Инвестиционная 
политика в антикризисном 
управлении. 

1. Финансовый анализ как основа оценки инвестиционной 
привлекательности организации. Финансовый менеджмент 
в антикризисном управлении. Методы оценки 
инвестиционных проектов. 
2. Сущность и значение бизнес-планирования в финансовом 
оздоровлении предприятий. Основные разделы бизнес-
плана. 

 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п 

Тема Форма и ее описание 

1. Тема 5. Банкротство: сущность, 
основные процедуры 

Деловая игра «Оценка бизнеса» 

2. Тема 7. Риск-менеджмент. Риски в 
антикризисном управлении 

Case-study «Оптимизация инвестиционного портфеля» 

3. Тема 9. Маркетинг в антикризисном 
управлении 

Case-study «Маркетинговой антикризисной стратегии» 

4. Тема 10. Антикризисное управление 
персоналом 

Деловая игра «Управление сопротивлением 
изменениям персонала организации ». 

 Раздел 3.Технологии антикризисного 
управления. 

Деловая игра Антикризисное управление 
предприятием 

 

 

 

Д е л о в а я       и г р а 
« Антикризисное управление предприятием» 
 Цель игры: 
 Применение теоретических знаний в процессе обучения на практике, включая: 

- анализ финансового состояния  
- диагностику ситуации 
- стратегическое планирование 
- оперативное планирование 
- принятие управленческих решений 

Условия и правила игры: 
1. Соблюдение регламента работы в процессе игры. 
2. В процессе игры происходят перемены в ситуации. 
3. Игра включает следующие этапы: 



- анализ ситуации 
- составление макета бизнес-плана (основных направлений развития) 
- защита бизнес-плана 

4. Подведение итогов. 
  В игре принимают участие три команды: 
  1. Команда трудового коллектива предприятия (в том числе антикризисный 
управляющий). 
  2. Команда акционеров (учредителей) предприятия. 
  3. Команда кредиторов. 
  Задачи команд: 

- выполнение задания, выданного ведущим игры 
- принятие правильного решения 
- отстаивание своих позиций перед другими командами 

  
Этапы  игры:    
 
1.    Распределение по командам.                           20 мин. 
       Знакомство с документацией. 
                  Введена процедура наблюдения.  
        Назначен временный управляющий. 
2.    Анализ состояния предприятия.                       1 час. 
       Выработка позиции 
3.    Собрание кредиторов.                                       45 мин.     
       Каждая команда предлагает  
       свой вариант процедур.   
4.    Защита бизнес-плана.                                        45 мин. 
       Каждая команда предлагает свой 
       бизнес-план и защищает его.  
 
     Лучший вариант – победитель.          
 

5. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

6. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Кризисы в социально- 
экономическом развитии: 
сущность, причины и роль. 

1. Кризисы в социально-экономическом развитии: сущность, 
причины и роль. 
2. Сущность понятия кризис. Признаки и виды кризисов.  
3. Основные причины возникновения кризисов. 4. Роль и 
последствия кризисов 

2. Классификация 
экономических кризисов. 

1. Экономические циклы: сущность, основные виды.  
2. Основные фазы экономического цикла.  
3. Экономическая категория «кризис».  
4. Причины экономических кризисов.  
5. Подходы к классификации экономических кризисов. 

3. Государственное 
регулирование кризисных 
ситуаций. 

1. Необходимость государственного регулирования кризисов.  
2. Виды и формы государственного регулирования отношений 
несостоятельности. 3. Современное состояние 
государственного антикризисного управления в РФ и в РТ. 



4. Кризисы в организациях. 1. Закон развития организации.  
2. Основные стадии развития организаций. Виды кризисов в 
организации. 

5. Банкротство: сущность, 
основные процедуры. 

1. Сущность явления банкротства в современных условиях.  
2. Наблюдение.  
3. Финансовое оздоровление.   
4. Внешнее управление.  
5. Конкурсное производство.  
6. Мировое соглашение. 

6. Сущность антикризисного 
управления. 

1. Управляемые и неуправляемые факторы развития 
организаций.  
2. Возможность и необходимость антикризисного управления.  
3. Признаки и особенности антикризисного управления.  
4. Основные этапы антикризисного управления. 5. 
Эффективность антикризисного управления. 

7. Риск-менеджмент. Риски в 
антикризисном 
управлении. 

1. Понятие риск.  
2. Сущность и значение управления рисками.  
3. Основные методы управления рисками.  
4. Анализ особенностей риск-менеджмента и антикризисного 
управления.  
5. Риски в антикризисном управлении. 

8. Стратегические аспекты 
антикризисного 
управления. 

1. Сущность антикризисной стратегии. 
2. Порядок разработки, выбора и реализации антикризисной 
стратегии.  
3. Особенности стратегического управления в кризисных 
ситуациях. 

9. Маркетинг в 
антикризисном 
управлении. 

1. Значение маркетинга в выводе из кризиса организации.  
2. Маркетинг как подход управления.  
3. Виды маркетинговых стратегий.  
4. Постановка задачи маркетинговых исследований.  
5. Формирование службы маркетинга на фирме. 

10. Антикризисное управление 
персоналом. 

1. Принципы антикризисного управления персоналом.  
2. Система антикризисного управления персоналом.  
3. Характеристики антикризисного менеджера.  
4. Антикризисное управление конфликтами. 

11. Инновационные процессы 
в антикризисном 
управлении. 

1. Необходимость инноваций в кризисных ситуациях.  
2. Инновационный процесс как фактор антикризисного 
управления.  
3. Инновационный потенциал организации.  
4. Формирование инновационных структур как необходимое 
условие вывода из кризиса 

12. Инвестиционная политика 
в антикризисном 
управлении. 

1. Финансовый анализ как основа оценки инвестиционной 
привлекательности организации.  
2. Финансовый менеджмент в антикризисном управлении. 
3. Методы оценки инвестиционных проектов. 
4. Сущность и значение бизнес-планирования в финансовом 
оздоровлении предприятий.  
5. Основные разделы бизнес-плана. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.94г. №              51-ФЗ (в редакции 
изменений и дополнений от            12.08.96г.). Принят Госдумой РФ 21.10.94г. часть             



вторая от 26.01.96г. № 14-ФЗ. Принят Госдумой РФ             22.12.95г. (редакции изменений 
и дополнений от             24.10.97г.) Одобрен Советом Федерации.  
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: 
признание и оценка" (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н) 
3. Об утверждении положения о лицензировании деятельности биржевых посредников и 
биржевых брокеров , совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой 
торговле. Постановление Правительства РФ от 09.10.95г. № 981 и управлении финансами 
фирмы -–Н.Новгород  НИГУ , 1996 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 1.Кризисы в социально- экономическом 
развитии: сущность, причины и роль. 

Конспект 
 Устный  опрос, тест 

Тема 2. Классификация экономических кризисов. Конспект 
 

Устный  опрос, тест 

Тема 3.Государственное      регулирование 
кризисных ситуаций. 

Конспект 
 

Устный  опрос, тест.  
Проверка  контрольной работы 

Тема 4. Кризисы в организациях. Конспект 
, 
 

Устный  опрос, тест 

Тема 5. Банкротство: сущность, основные 
процедуры. 

Конспект Устный  опрос, тест 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного 

средства  
1.  Тема 1.Кризисы в социально- экономическом 

развитии: сущность, причины и роль. 
ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

2.  Тема 2. Классификация экономических 
кризисов. 

ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

3.  Тема 3.Государственное      регулирование 
кризисных ситуаций. 

ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

4.  Тема 4. Кризисы в организациях. ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос, 
решение задач 

5.  Тема 5. Банкротство: сущность, основные 
процедуры. 

ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

6.  Тема 6. Сущность антикризисного управления. ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 
7.  Тема 7. Риск-менеджмент. Риски в 

антикризисном управлении. 
ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос, 

решение задач 
8.  Тема 8. Стратегические аспекты антикризисного 

управления. 
ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

9.  Тема 9. Маркетинг в антикризисном 
управлении. 

ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

10   Тема 10. Антикризисное управление 
персоналом. 

ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

11   Тема 11. Инновационные процессы в 
антикризисном управлении. 

ОПК-4, ПК-5 Тест, опрос 

12   Тема 12. Инвестиционная политика в 
антикризисном 

ОПК-4, ПК-5 Тест, контр. раб 

 Промежуточный контроль Все вышеперечисленные 
компетенции 

зачет (вопросы к 
зачету) 

 
7.   Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 



Основная нормативная база: 
1. Конституция Российской Федерации 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
6. Федеральный Закон от 26.10.02г. № 127-ФЗ (изм. от 19.07.09г.) «О 

несостоятельности (банкротстве)». 
7. Формы годовой отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ. 
 
Основная литература: 

1. Беляев, А.А. Антикризисное управление : учебник / А.А. Беляев, Э.М. Коротков. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-01580-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 

2. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. - 3-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 216 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03009-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109 

3.  Васин, С.М. Антикризисное управление: учеб.пособие/С.М. Васин. – М.: РИОР: 
ИНФРА-М, 2017. – 272с. 

4.  Зуб.А.Т. Антикризисное управление: учебник для бакалавров. – 2-е изд, перераб и доп. – 
М.: Юрайт, 2017. – 343с.  

5. Антикризисное управление: учебник/под ред. И.К. Ларионова. – М.: Дашков и К, 2015. – 
380с. (Г) 
  

 
Дополнительная литература: 

6. Демчук, О.Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О.Н. Демчук, Т.А. 
Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 251 с. - ISBN 978-5-9765-0224-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=545 

7. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 216 с. : табл., схемы - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02431-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843  

8. Згонник, Л.В. Антикризисное управление : учебник / Л.В. Згонник. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 208 с. : схем., табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-01731-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783  

9. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление : учебник / Ю.А. Арутюнов. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-238-01664-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722  

10. Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными организациями : учебное 
пособие / А.М. Тавасиев, А.В. Мурычев ; под ред. А.М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - ISBN 978-5-238-01758-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436847 

11. Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными организациями : учебное 
пособие / А.М. Тавасиев, А.В. Мурычев ; под ред. А.М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436847


доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - ISBN 978-5-238-01758-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436847 

12. Антикризисное управление: учебник/под ред. И.К. Ларионова. – М.: Дашков и К, 2015. – 
380с. (Г) 

13. Зуб, А.Т. Антикризисное управление организацией: учеб пособие/ А.Т. Зуб, Е.М. 
Панина.  – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 256 с.(Г) 
 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436847
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci


База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru 

 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 
мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://isgz.ru/sveden/education/%23doc


 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Антикризисное управление 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

4 5   + 
 
1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОПК-4;ПК-5 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Конспект Выполнение по предложенной 
тематике 

20 баллов 

ОПК-4;ПК-5 Решение задач Правильность решения задачи 20 баллов 

ОПК-4;ПК-5 Контрольная 
работа 

Всего 20 вопросов. 1 верный ответ – 1 
балл 
 

20 баллов 

ОПК-4;ПК-5 Промежуто
чный 

контроль 
(40 баллов) 

Зачет  Вопросы к зачету 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 
60-79 80-90 91-100 

 
 
 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения дисциплины. 

 
3.1  Конспект 

1. Экономические кризисы. 
2. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
3. Кризисы в развитии организации. 
4. Основные черты антикризисного управления. 
5. Диагностика кризисов в процессе управления. 
6. Кризисы в макро и микроэкономических системах. 
7. Человеческий фактор антикризисного управления. 
8. Маркетинг в антикризисном управлении. 
9. Инновации в кризисных ситуациях, их необходимость. 



10. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  
11. Кризисы в социально-экономическом развитии: сущность, причины и роль. 
12. Основные причины возникновения кризисов. 
13. Закон развития организации.  
14. Основные этапы антикризисного управления. 
15. Понятие риск. Сущность и значение управления рисками. 
16. Сущность антикризисной стратегии. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Конспект выполнен по всем предложенным заданиям и выполнении с использованием 
различных источников 

20 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
3.2  Решение задач  

Задачи: 
     1. Уставный капитал корпорации составляет 5 млн руб. Он разделен на 100 тыс. обыкновенных акций. 
Определите балансовую стоимость акции, если хозяйственная деятельность предприятия характеризуется 
следующими данными (тыс. руб.): 
 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Нематериальные активы 200 Уставный капитал 5000 

Основные средства 6000 Добавочный капитал 2000 

Товарные запасы 1000 Резервный капитал 800 

Денежные средства 1000 Прибыль 300 

Ценные бумаги 800 Долгосрочная задолженность 2000 
Прочие активы 2500 Краткосрочная задолженность 400 
Баланс 10 500 Баланс 10 500 

 
   2. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд руб. Прогнозируемый среднегодовой 
чистый денежный поток — 540 млн руб. Средневзвешенная стоимость капитала— 12%. Вычислите 
экономическую стоимость предприятия. Что выгоднее: ликвидировать предприятие или разработать план по 
его реструктуризации? 
 
        3. Имеется следующая информация о компании «А»: 
 

Выручка (нетто) от продажи 
Соотношение выручки и величины собственных оборотных активов 
Соотношение внеоборотных и оборотных активов 
Коэффициент текущей ликвидности    

2 млн руб. 
2:1 
 
4:1 
3:1 

 
Вычислите: а) величину кредиторской задолженности; б) величину внеоборотных активов. 
4. Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится в процессе конкурсного производства. 
Ликвидационный баланс характеризуется следующими данными (тыс. руб.): 
 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 35000 Уставный капитал 5000 

  Судебные расходы 5000 

  Убытки (60 000) 



  Долгосрочные займы 10000 

  Кредиты банка под залог 20000 

  имущества  

  Кредиторская задолженность:  

  поставщикам и подрядчикам 30000 
  персоналу 5000 

  по налогам и сборам 20000 
Баланс 35 000 Баланс 35000 

 
В какой доле (в процентном выражении) будут удовлетворены в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов третьей очереди, если судебные расходы, 
коммунальные платежи и вознаграждение конкурсному управляющему составили 20 000 тыс. руб.? Сколько 
получит банк, если за имущество под залог выручено 10 000 тыс. руб.? 
 
5.  Приведены следующие выборочные данные баланса производственной компании А на 01.01.2006г (млн 
руб.): 
 

Внеоборотные активы 1900 

Оборотные активы:  

производственные запасы 159 
дебиторская задолженность 350 

денежные средства 6 
Всего оборотных активов 505 

Краткосрочные обязательства:  

заемные средства 280 
кредиторская задолженность 445 
Всего краткосрочных обязательств 725 

Чистый оборотный капитал (220) 
Итого 1680 

Вычислите: а) коэффициент текущей ликвидности; б) коэффициент быстрой ликвидности. Что вы можете 
сообщить о полученных результатах? 
 
6. Величина оборотных активов предприятия на конец отчетного периода — 2350 тыс. руб., краткосрочные 
обязательства —1680 тыс. руб. Какой должна быть прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, чтобы 
достичь нормативного значения КТЛ = 2, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет. 
 
7. Сумма активов фирмы равна 1290 млн руб., собственный капитал — 750 млн руб. Вычислите сумму 
обязательств фирмы, а также коэффициент автономии. 
 
8. Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве которой рассматривается в арбитражном суде, 
оценена в 5,3 млрд руб. В случае реорганизации прогнозируется получение 0,5 млрд руб. чистых денежных 
потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала — 10%. Суд собирается принять решение о 
ликвидации организации. Будет ли это правильно в финансовом отношении? 
 
          9. Определите операционный и финансовый рычаги (левередж) компании «Дельта», если известна 
следующая информация о результатах ее производственно-хозяйственной деятельности (млн руб.): 
 



№ Показатель 1-й год 2-й год 

1 Выручка (нетто) от продажи 3500 4700 

2 Прибыль от продаж 1500 2100 

3 Чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенные акции 700 1100 

 
 
   10. Вычислите финансовый и операционный рычаги (левередж) ОАО «Ориентир» на основании следующих 
данных (млн руб.): 
 

Показатель 1-й год 2-й год 
Выручка (нетто) от продажи  
Прибыль от продаж  
Чистая прибыль обыкновенных акционеров 

2500 
1300 
800 

3700 
1700 
900 

 
11. Проведите оценку чистой стоимости активов при допущении процедуры ликвидации компании. 
Выходные пособия и прочие затраты на ликвидацию составляют 1200. Используйте следующие данные (млн 
руб.): 

Основные средства (по остаточной стоимости) 2000 +50% 

Запасы 230 (30%) 

Дебиторская задолженность 500 (40%) 

Денежные средства 400 0% 

•   Всего активы 3130  

Долг 1500 0% 

 Кредиторская задолженность 400 0% 

 
12. Фирма финансируется только за счет собственных средств: уставный капитал — 1 млн руб. (10 000 акций 
номиналом 100 руб.). Планируется закупка дополнительного оборудования за 1 млн руб. Производственная 
мощность вырастет в 2 раза. Было предложено два варианта источников финансирования инвестиций: 
А. Эмиссия обыкновенных акций: 10 000 шт. номиналом 100 руб. под 10% годовых. 
Б. Эмиссия облигаций: 10 000 шт. номиналом 100 руб. под 10% годовых. Ставка налога на прибыль — 24%. 
Рентабельность прибыли до уплаты процентов и налогов — 20%.  
Вычислите доход на акцию и финансовый рычаг в обоих случаях финансирования. Какой вариант выгоден 
для фирмы ? 
 
 13. Если максимально возможный объем выпуска продукции (производственная мощность) предприятия 
равен 350 тыс.шт., общий объем продаж этого продукта на рынке по планируемой сложившейся на нем цене, 
как предполагается, составит 800 тыс.шт., объем безубыточных продаж равен 300 тыс.шт., а доля предприятия 
на рынке данного продукта до сих пор была 50%, то в расчете на какой объем выпуска продукции 
предприятию необходимо иметь достаточный объем оборотных средств?  
 
15.  Определите показатель рентабельности собственного капитала  (ROE) компании, если известно, что 
балансовая стоимость чистых активов была равна 1 000 тыс.руб. на начало года 1 500 тыс.руб. на конец года, 
а чистая прибыль компании составила 300 тыс.руб. 
Рыночная ставка депозитного процента iдеп оценивается на уровне 15% годовых. Имеет ли смысл тогда 
инвестировать в рассматриваемое предприятие или сохранять в нем ранее вложенные средства? 
 
16. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала (ССК) компании. Структура ее источников 
финансирования: 



 
Источник средств Доля в общей сумме 

источников, % 
Цена капитала, % 

Акционерный капитал 80 12,0 

Долгосрочные обязательства 20 6,5 

 
Как изменится значение показателя ССК, если доля акционерного капитала снизится до 66%? 
 
16. В соответствии с планом финансового оздоровления АО открытого типа произведена оценка рыночной 
стоимости компании. По методу накопления активов стоимость компании составила 5 млн долл. США. Для 
предприятий данной отрасли рынок предполагает премию за контроль — 25%, скидку на недостаток 
ликвидности — 30%, в том числе скидка, рассчитанная на основе затрат по выходу на открытый рынок для 
компании с аналогичным размером капитала, — 20%. Оцените стоимость 4%-ного пакета акций данной 
компании. 
 
17. Антикризисной стратегией предусмотрена аренда земельного участка. Определите рыночную стоимость 
свободного участка земли площадью 0,05 га, если известны цены продаж трех сравнимых свободных 
участков:   
                                                              

Участки 

 
Цена продажи,  
тыс. руб. 

Время 
продажи, 
мес. 

 
Площадь, 
 га 

 
Естественное плодородие 

 
1 
2 
3 

 
5600 
4800 
4000 

 
2 
8 
12 

 
0,04 
0,04 
0,032 

 
То же 
На 3% хуже 
То же 

 
Ежегодный рост цен на землю составляет 14%. 
 
 
18.  В соответствии с антикризисными мероприятиями предприятие приобрело здание за 15 млн руб. на 
следующих условиях: 30% стоимости оплачивается немедленно, а оставшаяся часть погашается равными 
годовыми платежами в течение 8 лет с начислением 15% годовых на непогашенную часть кредита по схеме 
сложных процентов. Определите величину годового платежа. 
19. Рассчитать ожидаемый по антикризисному инвестиционному проекту денежный поток на второй год его 
реализации, если известно, что прогнозируются: выручка от продаж продукции по проекту _ 1 500 тыс.руб., 
переменные операционные издержки – 600 тыс.руб., постоянные издержки без учета амортизационных 
отчислений – 400 тыс.руб., процентные платежи за долгосрочный кредит – 100 тыс.руб., инвестиции в 
расширение в производство и сбыта – 200 тыс.руб., погашение ранее взятых кредитов – 400 тыс.руб., прирост 
оборотных средств – 110 тыс.руб. Налог на прибыль не учитывается вследствие ожидаемых налоговых 
каникул по реализуемому проекту. 
 
20. Рассчитайте рыночную цену на акцию, используя следующую информацию: 
 
Чистая прибыль, тыс. руб. 200 

Чистая прибыль на акцию (ERS), руб. 2 
Всего собственный капитал, тыс. руб. 2 000 000 
Рыночная цена / Балансовая стоимость     3 

 
21. Вам предоставлена следующая информация: собственный капитал акционеров составил 1250 млн руб.; 
коэффициент «Цена / Прибыль» —5; акций в обращении находится 25 млн шт.; коэффициент «Рыночная цена 
/ Балансовая стоимость» — 1,5. Вычислите рыночную цену одной акции. 



 
22.  Крупная компания планирует финансировать инвестицию выпуском облигаций на сумму 1 млн руб., по 
которым собирается выплачивать 10% в конце каждого года и погасить в конце 20-го года. В конце каждого 
года компания будет инвестировать одинаковую сумму в фонд возмещения под 10% годовых. Какова должна 
быть общая сумма ежегодного вклада компании, чтобы оплачивать проценты по облигациям и осуществлять 
инвестиции в фонд возмещения? 
 
23. В конце каждого из последующих четырех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в следующих 
размерах: 1,50;2,00; 2,20; 2,60 руб. Если ожидается, что в дальнейшем дивиденды будут расти на 4% в год, а 
требуемая вами ставка доходности составляет 12%, то какую цену вы будете готовы заплатить за акцию 
данной фирмы? 
 
24. Компания «Вега-трейд» — это сравнительно небольшая частная фирма. В прошлом году прибыль после 
уплаты налогов компании составила 15 000 руб., число выпущенных акций — 10 000 шт. Владельцы 
собирались превратить компанию в открытое акционерное общество и с этой целью хотят определить 
равновесную рыночную стоимость своих акций. Сопоставимая компания, акции которой находились в 
свободной продаже, имела соотношение «Цена / Прибыль», равное 5. Чему равна рыночная стоимость одной 
акции «Вега-трейд»? 
 
25.  Используйте следующий балансовый отчет на начало периода: 
 
Актив Величина значения 

Основные средства (остаточная стоимость)  
Запасы  
Дебиторская задолженность  
Денежные средства  
Всего активов 

2000 
230 
500 
400 
3130 

Пассив  

Собственный капитал  
Долгосрочные обязательства  
Кредиторская задолженность 
 Всего пассивов 

1230 
1500 
400 
3130 

 
Предположим, что в течение года произошли следующие изменения (млн руб.):  
       
Чистая прибыль 500 

Амортизация 120 

Прирост запасов 50 

Прирост дебиторской задолженности (30) 

Прирост кредиторской задолженности 60 

Прирост долга (100) 
 
Других изменений в денежных потоках не произошло. Определите величину чистого денежного потока 
компании. 
 
26. Оценивается предприятие со следующими данными по балансу: 
Основные средства – 500 млн.руб.,  запасы – 100 млн.руб., дебиторская задолженность – 100 млн.руб., 
денежные средства -50 млн.руб., долги – 600 млн.руб. Корректировки составляют: основные средства на 
+30%, запасы – (10%), дебиторская задолженность – (20%). По денежным средствам корректировка не 
проводится. Вычислите оценочную стоимость предприятия по методу накопления активов. 
 
27. Сумма активов фирмы равна 1 500 млн.руб., собственный капитал – 850 млн.руб. Соотношение 
внеоборотных активов и оборотных средств 2:1. Вычислите сумму обязательств фирмы, а также коэффициент 
текущей ликвидности.   



 
28. Рассчитайте в натуральном выражении ( в штуках) объем продаж продукции, позволяющий предприятию 
достигать хотя бы нулевой уровень рентабельности, если известно , что рыночная цена (Р) за штуку 
продукции равна 10 руб., постоянные операционные издержки (С1) предприятия составляют 1000 руб., 
удельные (за штуку продукции) переменные расходы (С2) – 8 руб. 
 
29. В разделе баланса предприятия капитал и резервы значится величина 100 млн.руб., внеоборотные активы 
– 85 млн.руб., оборотные средства – 55 млн.руб., текущие обязательные – 33 млн.руб. Определить 
коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания задач: 

Показатели и критерии оценивания эссе Шкала 
оценивания 

Одна задача – 2 балла 2 балла 
Максимально можно набрать 20 баллов. 10 задач 
  Итого 20 баллов 

 
 

3.3  Контрольная работа 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Первая контрольная: Всего 20 вопросов 2 правильных ответа равны 1 баллу 10 баллов 
Вторая контрольная: Всего 20 вопросов 2 правильных ответа равны 1 баллу 10 баллов 

Итого 20 баллов 



 
Тест 1. 

1. Система отношений, посредством которой 
устанавливается связь между производителем и 
потребителем товара, это: 
а) государство; 
б) рынок; 
в) конкуренция; 
г) система банкротства. 
 
2. Совокупность условий, правил, механизмов, 
норм, определяющих финансовопроизводственное 
положение предприятия, нацеленных на 
санирование экономики, это: 
а) институт банкротства; 
б) инструмент банкротства; 
в) система банкротства; 
г) ничего из вышеперечисленного. 
 
3. Повышение доли дебиторской 
задолженности фирмы является: 
а) прямым признаком банкротства; 
б) косвенным признаком банкротства; 
в) документарным признаком банкротства; 
г) формальным признаком банкротства. 
 
4. Первопричина банкротства предприятия - 
это: 
а) неэффективное управление; 
б) конкуренция; 
в) нехватка денежных средств; 
г) предпринимательские риски. 
 
5. Сколько видов предпринимательских 
рисков выделил Дж.М. Кейнс? 

а)  2; 
б) 3; 
в) 4; 
г) более 5. 
 
6. Способность предприятия на отчетную 
дату покрыть оборотными средствами 
краткосрочную кредиторскую задолженность, 
то есть обеспечить защиту кредиторов от 
риска неплатежей, характеризует: 
а)  коэффициент текущей ликвидности; 
б)  коэффициент абсолютной ликвидности; 
в)  коэффициент оборачиваемости 
собственных средств; 
г) коэффициент обеспеченности 
собственными средствами. 
 
7. Административная ответственность 
несется за: 
а)  несчастную несостоятельность; 
б)  неосторожную несостоятельность; 
в)   злостную несостоятельность; 
г)  за все вышеперечисленное. 
 

8. Совокупность систем контроля, 
диагностики и защиты предприятий от 
неплатежеспособности: 
а)  институт банкротства; 
б)  инструмент банкротства; 
в)  система банкротства; 
г)  банковский надзор. 
 
9. Издержки, связанные с падением 
стоимости компании в результате 
неэффективной работы в период, 
предшествующий банкротству, это: 
а)  прямые издержки; 
б)  косвенные издержки; 
в)  чистые издержки; 
г)  эксплутационные издержки. 
 
10. Один из критериев, используемый в России, 
позволяющий считать структуру баланса 
неудовлетворительной, а предприятие - 
неплатежеспособным: 
а) коэффициент реальной стоимости 
имущества; 
б) коэффициент текущей ликвидности; 
в) коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств; 
г) коэффициент автономии предприятия. 
 
11. Теория антикризисного управления 
относится к: 
а) управленческой дисциплине; 
б) экономической дисциплине; 
в) технической дисциплине. 
 
12. В основе антикризисного управления 
находятся отношения, связанные с: 
а)  финансовым оздоровлением; 
б)  несостоятельностью (банкротством); 
в)  трансформационными процессами; 
г)  залогом. 
 
13. Количество основных функций 
антикризисного управления: 

а) 3; 
б) 4; 

в)  5; 
г)  2. 
 
14. Задача научного исследования заключается 
не в том, чтобы регистрировать и... факты: 
а) коллекционировать; 
б) исследовать; 
в) изучить; 
г) определить. 
 
15. Синтез, анализ, индукция, дедукция, 
обобщение, метафизический и диалектический 
методы относятся: 
а) к теоретическим методам; 
б) к общим методам; 



в) к эмпирическим методам; 
г) ко всеобщим методам. 
 
16. Переход в познании от общего к частному 
и единичному, выведение частного и единичного 
из общего называется: 
а) анализом; 
б) индукцией; 
в) дедукцией; 
г) синтезом. 
 
17. Метод восхождения от абстрактного к 
конкретному является конкретно научным 
методом используемым в: 
а) химии; 
б) психологии; 
в) научной организации труда; 
г) политической экономии. 
 
18. Простое товарное производство - это: 
а) производство мелких самостоятельных 
товаропроизводителей, ставящее своей целью 
удовлетворение личных потребностей 
производителя и его семьи посредством 
реализации своей продукции на рынке; 
б) производство мелких самостоятельных 
товаропроизводителей, основанное на их личном 
труде и ставящее своей целью удовлетворение 
потребностей посредством реализации своей 
продукции на рынке; 
в) производство мелких самостоятельных 
товаропроизводителей, основанное на их личном 
труде и ставящее своей целью удовлетворение 
личных потребностей производителя и его семьи 
посредством реализации своей продукции на 
рынке; 
г) производство мелких товаропроизводителей, 
основанное на их личном труде и ставящее своей 
целью удовлетворение личных потребностей 
производителя и его семьи посредством 
реализации своей продукции на рынке. 
 
19. Система производства, которая означает 
господство товарного производства и 
предполагает рабочую силу как товар - это: 
а)  коммунизм; 
б)  социализм; 
в)  капитализм; 
г)  феодализм. 
 
20. Капиталистическое товарное 
производство отличается от простого 
товарного производства наличием: 
а) мелких предприятий; 
б) товаром рабочая сила; 
в) обособленным характером частного 
производителя; 
г) планового хозяйства. 
 
21. Монополистическая стадия 
общественного хозяйства характерна для: 

а) простого товарного производства; 
б) натурального производства; 
в) социалистического производства; 
г) капиталистического производства. 
 
22. В условиях простого товарного хозяйства 
возможности кризисов являются абстрактными, 
или формальными в силу наличия: 
а) функций денег; 
б) постоянного капитала; 
в) стоимости товаров; 
г) регулируемых цен. 
 
23. Основной причиной кризисов является: 
а) неэффективное управление; 
б) основное противоречие капитализма; 
в) нехватка денежных средств; 
г) отсутствие государственной поддержки 
предприятий. 
 
24. Период, отделяющий один кризис от 
другого и включающий в себя четыре основные 
фазы: 

1) кризис; 2) депрессия; 3) оживление и 4) 
промышленный подъем, называется _____________________   
а) деловым циклом; 
б) экономическим циклом; 
в) периодическим циклом; 
г) циклом равновесной системы; 
д) промышленным циклом. 
 
25. Первый экономический кризис разразился в: 
а) 1875 году; 
б) 1825 году; 
в) 1865 году; 
г) 1815 году. 
 
26. Экономический кризис - это: 
а)  фаза промышленного цикла; 
б)  стадия экономического роста; 
в)  случайность экономического развития; 
г)  позитивный экономический процесс. 
 
27. Перепроизводство товаров, падение цен, 
сокращение размеров производства, массовые 
банкротства предприятий, рост безработицы, 
падение реальной заработной платы, массовое 
изъятие вкладов и крахи банков, падение курса 
акций и облигаций являются характерными 
чертами: 
а) депрессии; 
б) оживления; 
в) промышленного подъема; 
г) кризиса. 
 
28. По мнению Кейнса, решающий компонент 
спроса: 
а) личное потребление; 
б)  платежеспособность; 



в)  ставка ссудного процента; 
г)  инвестиции. 
 
29. Предприниматели выходят из кризиса 
путем усиления эксплуатации: 
а)  средств производства; 
б)  занятых рабочих; 
в)  природных ресурсов. 
 
30. Российское государство с целью выхода из 
кризиса: 
а) расширяет свое присутствие в прибыльных 
секторах экономики; 
б) сохраняет неизменными масштабы своего 
присутствия в прибыльных секторах экономики; 
в) уходит от управления ими, продает свою 
часть акций, частному бизнесу. 
 
31. Риск, связанный со случаем уменьшения 
ценности денежной единицы, называется: 
а) риском кредитора; 
б)страховым риском; 
в) риском заемщика; 
г) денежным риском. 
 
32. По мере расширения рыночно-
капиталистических отношений количество 
преднриятий- банкротов в России: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в)  остается неизменным; 
г)  все ответы являются правильными. 
 
33. Генератором банкротств является: 
а)  социалистическая форма хозяйствования; 
б)  капиталистическая форма хозяйствования; 
в)  организационно-правовые формы 
предприятий. 
 
34. Исторически логическим результатом 
банкротства подавляющего большинства 
предприятий, попавших в затруднительное 
положение в эпоху трансформационных 
преобразований конца XX - начала XXI века в 
России, является: 
а) конкурсное производство; 
б) финансовое оздоровление; 
в) административное управление; 
г) мировое соглашение. 
 
35. Банкротство как способ уклонения от 
уплаты долгов, банкротство как способ 
получения долга, банкротство как способ 
«подавления (уничтожения) конкурента», 
банкротство как способ «захвата предприятия», 
банкротство как средство «обогащения» для 
руководителей, арбитражных управляющих 
являются: 
а) криминальными; 
б) заказными; 
в) умышленными; 

г) фиктивными. 
 
36. Область потерь, которые по своей 
величине превосходят критический уровень и 
могут достигать величины, равной 
имущественному состоянию предприятия, это: 
а) безрисковая область; 
б) область допустимого риска; 
в) область критического риска; 
г) область катастрофического риска. 
 
37. Эта устойчивость определяется 
стабильностью макросреды, в рамках которой 
осуществляется деятельность предприятия: 
а) внутренняя; 
б) общая; 
в) внешняя; 
г) динамическая. 
 
38. Укажите название несостоятельности, 
которая не употреблялась в терминологии 
дореволюционной России. 
а) несчастная; 
б) грубая; 
в) неосторожная; 
г) злостная. 
 
39. Если имущества должника не достаточно 
для погашения его обязательств, то полученные 
от продажи этого имущества средства 
используются в определенной очередности. Какая 
из задолженностей выплачивается в последнюю 
очередь? 
а) выполняются обязательства, обеспеченные 
залогом; 
б) возмещаются ликвидационные расходы; 
в) выплачиваются проценты и пени по 
кредитам; 
г) погашается задолженность по платежам в 
бюджет. 
 
40. «Банкротство» в переводе с итальянского 
означает: 
а) меняла; 
б) финансовая операция; 
в) сломанная скамья; 
г) должник. 
 
41. Участниками системы банкротства не 
являются: 
а) наемные работники; 
б) должники; 
в) арбитражные управляющие; 
г) все вышеназванные являются участниками 
системы банкротства. 
 
42. Издержки, связанные с оценкой имущества 
должника, являются: 
а) прямыми издержками; 
б) косвенными издержками; 
в) и прямыми, и косвенными, и чистыми; 



г) не являются издержками вовсе. 
 
43. Предпринимательский риск, связанный со 
случаем уменьшения ценности денежной 
единицы, является: 
а) риском заемщика; 
б) риском кредитора; 
в) риском должника; 
г) денежным риском. 
 
44. В Средневековье процесс банкротства 
применялся: 
а) только по отношению к торговцам; 
б) по отношению ко всем, кроме торговцев; 
в) по отношению ко всем предпринимателям, 
независимо от вида деятельности; 
г) о банкротстве речь совсем не шла. 
 
45. Административная ответственность 
налагалась в дореволюционной России при: 
а)  злостной несостоятельности; 
б)  неосторожной несостоятельности; 
в)  несчастной несостоятельности; 
г)  при всех вышеперечисленных типах 
несостоятельности. 
 
46. В 1964 году в Гражданском кодексе СССР, 
главы посвященные банкротству, были: 
а)  изъяты; 
б)  внесены новые; 
в)  сохранены без изменений; 
г)  частично изменены. 
 
47. Институт банкротства может 
существовать: 
а)  при плановой экономике; 
б)  в рыночной экономике; 
в)  и в плановой, и в рыночной экономике; 
г) его существование не зависит от типа 
существующей экономической системы. 
 
48. Невозможность предприятия 
расплатиться по своим обязательствам в 
конкретный момент времени, которая 
вызывается нехваткой наличных средств у 
предприятия в результате превышения заемного 
капитала над собственным, это: 
а) неплатежеспособность; 
б) платежеспособность; 
в) неэффективность; 
г) эффективность. 
 
49. Сколько выделяют областей риска? 

а) 5; 
б) 80; 

в) 4; 
г) 3. 
 
50.  Внешняя причина банкротства, которая 
характеризуется численностью населения, его 

платежеспособным спросом, это: 
а)  демография; 
б)  экология; 
в)  география; 
г)  наука. 
 
Тест 2. 

1. Банкротство ______________ в России в 
широком смысле слова является 
синонимом: 

а) устойчивости; 
б) платежеспособности; 
в) рентабельности; 
г) несостоятельности. 
 

2. Опасность потенциально возможной 
потери ресурсов или недополучения 
доходов по сравнению с вариантом, 
рассчитанным на рациональное 
использование ресурсов, это: 

а) предпринимательский риск; 
б) цель деятельности предпринимателя; 
в) издержки производства; 
г) издержки обращения. 
 

3. Из скольких факторов состоит модель 
Альтмана, которую он созда.п в 1968 
году: 

а) 8; 
б) 18; 

в) 5; 
г) 2. 
 

4. Критерием несостоятельности, 
присутствовавшим в ряде стран, 
являлось бегство: 

а) должника; 
б) прокурора; 
в) комиссара; 
г) ликвидатора. 
 

5. Совокупностью систем контроля, 
диагностики и защиты предприятия от 
банкротства является: 

а) система банкротства; 
б) налоговые органы; 
в) банкротство-инструмент; 
г) арбитражный суд. 
 

6. Только из непосредственных выплат 
комиссионных третьим сторонам в 
период рассмотрения дела о 
банкротстве состоят: 

а) косвенные издержки; 
б) прямые издержки; 
в) чистые издержки; 
г) грязные издержки. 
 

7. Существование планово-убыточных 
предприятий обусловливалось: 

а) социальной направленностью 
социалистической экономики, основным 
экономическим законом которой являлось 



производство всесторонне развитой личности; 
б) экономической направленностью 
социалистической экономики, основным 
экономическим законом которой являлось 
получение прибыли; 
в) все варианты ответов являются 
правильными. 
 

8. Какой вид риска связан с сомнением 
относительно оказанного доверия, т.е. с 
опасностью намеренного банкротства 
или других попыток должника 
уклониться от выполнения обязательств 
(к нему также относятся сомнения 
относительно возможной опасности 
невольного банкротства из-за того, что 
расчеты заемщика на получение дохода 
не оправдались)? 

а) денежный риск; 
б) риск кредитора; 
в) риск заемщика; 
г) риск банкротства. 
 

9. Определить область риска. Область риска, 
которая характеризуется отсутствием 
потерь. Совершаемые операции 
гарантируют получение как минимум 
расчетной прибыли. Теоретически 
прибыль фирмы не ограничена. Ее 
получение осуществляется за счет 
собственного капитала. Заемный 
капитал равен нулю. 

а) Безрисковая область; 
б) область допустимого риска; 
в) область критического риска; 
г) область катастрофического риска. 
 

10. Причины банкротства, на которые 
предприятие неспособно повлиять в силу 
своего формального положения, 
являются: 

а) формальными; 
б) внутренними; 
в) внешними; 
г) косвенными. 
 

11. Этот вид экономической 
устойчивости определяется 
стабильностью макросреды, в рамках 
которой осуществляется деятельность 
предприятия. 

а) финансовая устойчивость; 
б) статическая устойчивость; 
в) внутренняя устойчивость; 
г) внешняя устойчивость. 
 

12. Пятифакторную модель 
прогнозирования банкротства изобрел: 

а) Долан; 
б) Шлиман; 
в) Альтман; 
г) Коуз. 
 

13. В дореволюционной терминологии 
несостоятельность, при которой 
должник становился неоплатным не по 
собственной вине, а вследствие 
непредвиденных обстоятельств (причем 
не всегда рыночного характера), 
называлась: 

а) злостной; 
б) неосторожной; 
в) грустной; 
г) несчастной. 
 

14. Если имущества предприятия-
банкрота недостаточно для погашения 
его обязательств, то наибольшие шансы 
получить от должника средства имеет: 

а) ликвидационная комиссия; 
б) руководитель предприятия; 
в) федеральный бюджет; 
г) собственник предприятия. 
 

15. Какого происхождения слово 
банкротство? 

а) испанского; 
б) французского; 
в) итальянского; 
г) ирландского. 
 

16. Изначально банкротство в качестве 
инструмента применялось только: 

а) в области промышленности; 
б) в рамках торговых отношений; 
в) во всех отраслях хозяйственной 
деятельности; 
г) ни в одном из них. 
 

17. Укажите правильный вид издержек, 
которые общество несет в связи с 
банкротством: 

а) прямые; 
б) параллельные; 
в) обратные; 
г) возвратные. 
 

18. Сначала возникновение предприятия, 
затем - становление, затем -... 

а) спад; 
б) банкротство; 
в) подъем; 
г) ликвидация. 
 

19. Какая область 
предпринимательского риска 
характеризуется возможностью 
потерь, превышающих величину 
ожидаемой прибыли, и которые могут 
привести в перспективе к потере всех 
средств, вложенных в дело? 

а) область допустимого риска; 
б) область критического риска; 
в) безрисковая область; 



г) область катастрофического риска 
 

20. Когда был отменен Свод Законов 
Российской Империи, в связи с чем 
институт банкротства оказался 
фактически недействующим? 

а) после революции 1917 года; 
б) во время политики военного коммунизма; 
в) после перехода к нэпу; 
г) в советский период. 
 

21. Как называется процесс 
приостановления исполнения должником 
денежных обязательств и уплаты 
обязательных платежей: 

а) судебная санация; 
б) мораторий; 
в) наблюдение; 
г) конкурсное производство. 
 

22. Совокупность систем контроля, 
диагностики и защиты предприятий от 
банкротства - 

это: 
а) процедура банкротства; 
б) институт банкротства; 
в) система банкротства; 
г) инструмент банкротства. 
 

23. Область риска, где уровень потерь 
не превышает ожидаемую прибыль, а 
предпринимательская деятельность 
сохраняет свою целесообразность, 
называется: 

а) безрисковой областью; 
б) областью допустимого риска; 
в) областью критического риска; 
г) областью катастрофического риска. 
 

24. Какой фактор не относится к 
внешним причинам банкротства? 

а) экономика; 
б) демография; 
в) политическая стабильность; 
г) ресурсы и их использование. 
 

25. Укажите правильное определение 
понятия «неплатежеспособность». 

а) признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредитора по 
денежным обязательствам; 
б) невозможность предприятия расплатиться 
по своим обязательствам в течение трех месяцев с 
момента наступления даты их исполнения, 
которая вызывается отсутствием или нехваткой 
наличных средств; 
в) удостоверенная судом абсолютная 
неплатежеспособность должника; 
г) невозможность предприятие расплатиться 
по своим обязательствам с момента наступления 

даты их исполнения. 
 

26. Какой статьей Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена ответственность за 
неправомерные действия при 
банкротстве? 

а) ст. 185 УК; 
б) ст. 170 УК; 
в) ст. 257 УК; 
г) ст. 195 УК. 
 

27. Укажите верное утверждение: 
а) риск у краткосрочных облигаций 
наибольший, и рост капитала самый быстрый; 
б) риск у краткосрочных облигаций 
наименьший, и рост капитала самый быстрый; 
в) риск у краткосрочных облигаций 
наибольший, и рост капитала самый медленный; 
г) риск у краткосрочных облигаций 
наименьший, и рост капитала самый медленный. 
 

28. Какая будет вероятность 
банкротства, если значение Z-счета 
(модель Э. Альтмана) находится в 
интервале от 2,8 до 2,9? 

а) очень низкая; 
б) возможная; 
в) очень высокая; 
г) высокая. 
 

29. Что понимают под банкротством в 
узком смысле слова? 

а) невозможность предприятия расплатиться 
по своим обязательствам в течение 3-х месяцев с 
момента наступления даты их исполнения; 
б) частный случай несостоятельности, когда 
неплатежеспособный должник совершает 
уголовнонаказуемые деяния; 
в) систему экономических отношений, 
призванную выводить из строя неэффективные 
предприятия; 
г) процесс осуществления процедуры 
санации. 
 

30. В чем заключается основная цель 
банкротства-инструмента? 

а) в прекращении деятельности тех 
предприятий, которые являются очагом 
экономической неэффективности и 
нестабильности; 
б) в удовлетворении требований, 
предъявляемых к должнику всеми его 
кредиторами; 
в) в сохранении предприятия путем 
изменения системы управления предприятием, 
предоставления ему рассрочки и отсрочки; 
г) в выработке механизма гарантийного 
института заработной платы. 
 

31. Элемент, не входящий в состав 
очередных платежей по российскому 
законодательству, 



это: 
а) долги по заработной плате; 
б) обязательства, обеспеченные залогом 
имущества должника; 
в) вознаграждение арбитражному 
управляющему и его команде; 
г) обязательные платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды. 
 

32. В развитых рыночных странах обычно 
используют следующее количество 
показателей неплатежеспособности: 

а) от 12 до 17; 
б)7; 
в) от 10 до 37; 
г) 23. 
 

33. Динамика убыточных предприятий и 
организаций отдельных отраслей 
народного хозяйства в советский и 
постсоветский периоды 
свидетельствует: 

а) об увеличении убыточных предприятий в 
советский период развития экономики; 
б) о сокращении убыточных предприятий в 
постсоветский период развития экономики; 
в) об увеличении количества 
платежеспособных предприятий в постсоветский 
период развития экономики; 
г) об уменьшении убыточных предприятий в 
советский период развития экономики. 
 

34. Одним из внутренних факторов, 
определяющих развитие фирмы, 
является: 

а) состояние рынка, на котором работает 
фирма; 
б) законы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность; 
в) процентная ставка на кредит; 
г) качество и уровень использования 
маркетинга 
 

35. Область допустимого риска 
характеризуется: 

а) возможностью потерь, превышающих 
величину ожидаемой прибыли и достигающих в 
пределе величины полной расчетной выручки от 
предпринимательства; 
б) отсутствием потерь, совершаемые 
операции гарантируют получение как минимум 
расчетной прибыли, потенциальная прибыль 
фирмы не ограничена; 
в) уровнем потерь, не превышающий 
ожидаемую прибыль, а предпринимательская 
деятельность сохраняет свою экономическую 
целесообразность; 
г) областью потерь, которые по своей 
величине превосходят критический уровень и 
могут достигать величины, равной 
имущественному состоянию предприятия. 
 

36.  Банкротство-инструмент 

отличается от банкротства 
института: 

а) по способам достижения их целей; 
б) по времени возникновения; 
в) по месту возникновения; 
г) не отличается. 
 

37. Какие выплаты, согласно российским 
законам, не относятся к внеочередным 
платежам? 

а) вознаграждение арбитражному 
управляющему и его команде; 
б) кредиты, привлеченные в период 
осуществления процедур банкротства; 
в) обязательства, обеспеченные залогом 
имущества должника; 
г) судебные издержки. 
 

38. Как известно, в системе финансового 
анализа фирм в разных странах 
существуют различия. В каких странах 
относительно большую роль играют 
рыночные (биржевые) критерии для 
оценки деятельности фирм: 

а) Англии и Австралии; 
б) Австрии и Германии; 
в) Чехии и Польше; 
г) США и Англии. 
 

39. В широком смысле слово банкротство 
- это: 

а) антоним термина «банкротство»; 
б) частный случай несостоятельности, когда 
неплатежеспособный должник совершает 
уголовнонаказуемые деяния; 
в) синоним термина «несостоятельность»; 
г) ни один из вариантов не подходит. 
 

40. К косвенным издержкам банкротства 
относятся: 

а) издержки от реализации активов по ценам 
ниже рыночных; 
б) комиссионные третьим лицам; 
в) кредиты, привлеченные в период 
осуществления процедуры банкротства; 
г) судебные издержки. 
 

41. Неформальные признаки банкротства 
указывают на: 

а) кризисное состояние фирмы; 
б) возможное предбанкротное состояние 
фирмы; 
в) некомпетентность системы менеджмента 
фирмы; 
г) неудовлетворительную работу 
бухгалтерии. 
 

42. В каких пределах варьируются 
экспертные оценки прямых издержек 
стоимости предприятия? 

а) от 4 до 10%; 
б) от 10 до 20%; 
в) от 4 до 20%; 



г) от 5 до 15%. 
 

43. Факторный анализ позволяет: 
а) находить скрытые закономерности и связи 
в статистических выборках; 
б) определять главный фактор для их 
описания; 
в) сжимать информацию без ее существенной 
потери; 
г) все вышеприведенные варианты верны. 
 

44. Решение социальных проблем, 
возникающих в результате банкротства 
предприятия, осуществляется с 
помощью: 

а) института привилегии; 
б) системы банкротства; 
в) гарантийного института заработной платы; 
г) института привилегии и гарантийного 
института заработной платы. 
 

45. Что является целью банкротства-
инструмента? 

а) цивилизованным путем выводить из строя 
неработающие хозяйственные единицы; 
б) прекращение деятельности тех 
предприятий, которые являются очагом 
экономической неэффективности и 
нестабильности; 
в) сохранение предприятия, а значит, и 
собственности его владельца путем изменения 
системы управления предприятием, 
предоставления отсрочки и рассрочки должнику; 
г) создание работающих механизмов, 
призванных представлять и надежно защищать 
интересы всех участников системы банкротства 
(кредитора, наемный персонал) в случае 
ликвидации обанкротившегося предприятия и 
позволять рационально распределять активы 
(конкурсную массу) должника. 
 

46. В течение какого периода в Японии 
запасы на складах позволяли 
предприятиям бесперебойно работать? 

а) до 60 дней; 
б) 21 день; 
в) 3 дня; 
г) 3 часа. 
 

47. Существует ли в РФ 
законодательный механизм, 
регулирующий создание гарантийного 
института заработной платы? 

а) да; 
б) нет. 
 

48. Какова зависимость между риском и 
объемом потенциальной прибыли? 

а) чем выше риск, тем меньше прибыль; 
б) чем меньше риск, тем больше прибыль; 
в) чем выше риск, тем больше прибыль. 
 

49. Под умышленным банкротством 

понимается: 
а) заведомо ложное объявление предприятием 
о своей неплатежеспособности; 
б) преднамеренное создание или увеличение 
руководителем предприятия его 
неплатежеспособности; 
в) неустойчивость финансового положения 
предприятия; 
г) установленная арбитражным судом 
неплатежеспособность предприятия. 
 

50. Составляющим системы 
банкротства не является: 

а) кредиторы; 

б) система подготовки кадров; 

в) система предотвращения банкротства 
предприятий; 

г) организационная структура. 

Тест 3. 
1. Формальный признак банкротства 

предприятия состоит в: 
а) низком качестве и невыполнении сроков 
предоставления отчетности; 
б) резких изменениях в статьях баланса как со 
стороны пассивов, так и со стороны активов; 
в) в прекращении платежей (т.е. в 
неплатежеспособности); 
г) уменьшение наличности на текущем счете 
предприятия. 
 

2. В список tmpex основных видов риска f Дж. 
М. Кейнса не входит: 

а) риск кредитора; 
б) риск предпринимателя; 
в) денежный риск; 
г) кадровый риск. 
 

3. Фиктивным банкротством является: 
а) банкротство производства; 
б) ложное объявление предприятием о своей 
неплатежеспособности; 
в) банкротство бизнеса; 
г) преднамеренное создание или увеличение 
руководителем предприятия его 
неплатежеспособности. 
 

4. В «очередные» платежи не входит: 
а) вознаграждение арбитражному 
управляющему и его команде; 
б) долги по заработной плате; 
в) обязательные платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
г) расчеты с другими кредиторами. 
 

5. Участниками системы банкротства 



являются: 
а) арбитражный 2 суд, наемные работники, 
инвесторы, арбитражные управляющие, должник, 
органы государственной власти, собственник 
предприятия, система подготовки кадров; 
б) арбитражный суд, наемные работники, 
инвесторы, организационная структура, должник, 
органы государственной власти, собственник 
предприятия, система подготовки кадров; 
в) арбитражный суд, наемные работники, 
инвесторы, арбитражные управляющие, должник, 
органы государственной власти, собственник 
предприятия, кредиторы; 
г) арбитражный суд, система предотвращения 
банкротства предприятий, инвесторы, 
арбитражные управляющие, должник, органы 
государственной власти, собственник 
предприятия, система подготовки кадров. 
 

6. «Признанная арбитражным судом или 
объявленная должником неспособность 
должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей»- это: 

а) неплатежеспособность; 
б) болезнь бизнеса; 
в) уголовное преступление; 
г) банкротство (в широком смысле слова). 
 

7. Какие требования при банкротстве 
предприятия должны быть 
удовлетворены в первую очередь 
согласно российскому 
законодательству? 

а) вознаграждение арбитражному 
управляющему и его команде; 
б) расчеты 86 _ис2с • налоговыми органами; 
в) расчеты с работниками, которым нанесен 
ущерб здоровью в процессе выполнения 
производственных функций; 
г) долги по заработной плате. 
 

8. Основной целью института банкротства 
в развитых рыночных странах является: 

а) ликвидация предприятия; 
б) сохранение предприятия; 
в) привлечь должника к ответственности; 
г) решение социальных проблем. 
 

9. С «падением» стоимости компании в 
результате неэффективной работы в 
период, предшествующий банкротству, 
связаны: 

а) косвенные издержки; 
б) постоянные издержки; 
в) предельные издержки; 
г) прямые издержки. 
 

10. По каким двум направлениям можно 
сгруппировать неформальные признаки 
банкротства? 

а) документарные, косвенные; 
б) прямые, косвенные; 
в) документарные, бездокументарные; 
г) прямые, документарные. 
 

11. Выберите вариант ответа, 
который не входит в недостатки 
утвержденной системы критериев 
финансового состояния предприятия. 

а) пороги универсальны, хотя существенно 
зависят от отрасли и региона; 
б) решение о признании неплатежеспособным 
принимается всего по 3 критериям; 
в) не учитываются внешние факторы 
несостоятельности; 
г) субъективность оценки финансового 
состояния предприятия. 
 

12. К документарным неформальным 
признаком банкротства нельзя отнести: 

а) низкое качество и невыполнение сроков 
предоставления отчетности; 
б) повышение относительной доли 
дебиторской задолженности в активах 
предприятия; 
в) установление неоправданно низкой цены на 
свою продукцию; 
г) уменьшение наличности на текущем счете 
предприятия. 
 

13. Почему в международной практике 
количественные значения 
коэффициентов платежеспособности, 
характер финансового положения 
предприятия определяются менее 
конкретно, чем в России? 

а) высокая степень доверия к должнику в 
развитых странах; 
б) значения показателей финансового 
состояния предприятия не считаются важными; 
в) из-за сложности расчетов; 
г) невысокая точность (учесть все 
специфические особенности предприятия 
считается невозможным). 
 

14. Для оценки финансовой 
устойчивости предприятия 
Постановлением Правительства от 
20.05.94 законодательно утверждены 
три показателя, характеризующих 
удовлетворительность структуры 
баланса. Какой вариант ответа не 
является верным? 

а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент восстановления 
платежеспособности; 
в) коэффициент обеспеченности 
собственными средствами; 
г) коэффициент покрытия собственного 
капитала. 
 

15. К внеочередным платежам не 
относится: 



а) кредиты, привлеченные в период 
осуществления процедур банкротства; 
б) судебные издержки; 
в) вознаграждение арбитражному 
управляющему и его команде; 
г) расчеты с иными кредиторами. 
 

16. Отсутствие экономических кризисов 
в социалистической экономике СССР 
было обусловлено: 

а) высокими, по сравнению с 
капиталистическими странами, темпами 
экономического развития; 
б) наличием богатых природных ресурсов; 
в) отсутствием ошибок в управлении 
народнохозяйственным комплексом; 
г) наличием нециклического характера 
развития экономики. 
 

17. Какому термину соответствует 
следующее определение: совокупность 
условий, правил, механизмов и норм, 
определяющих производственно-
финансовое положение предприятия, 
нацеленных на санирование экономики? 

а) институт банкротства; 
б) инструмент банкротства; 
в) система банкротства; 
г) платежеспособность. 
 

18. Институт привилегии означает, 
что преимущественным правом при 
погашении обязательств пользуются: 

а) учредители обанкротившегося 
предприятия; 
б) администрация обанкротившегося 
предприятия; 
в) работники обанкротившегося предприятия; 
г) кредиторы. 
 

19. Оценки прямых издержек 
варьируются: 

а) от 6 до 25% стоимости предприятия в 
зависимости от типа компании; 
б) от 5 до 30% стоимости предприятия в 
зависимости от типа компании; 
в) от 6 до 40% стоимости предприятия в 
зависимости от типа компании; 
г) от 4 до 20% стоимости предприятия в 
зависимости от типа компании. 
 

20. Сжатие информации без ее 
существенной потери осуществляется с 
помощью факторного анализа в: 

а) 2 этапа; 
б) 4 этапа; 
в) 3 этапа; 
г) 5 этапов. 
 

21. Институт банкротства вырастает 
из: 

а) банкротства-инструмента; 
б) института несостоятельности; 

в) гарантийного института заработной платы; 
г) института привилегий. 
 

22. Укажите вариант ответа, при 
котором решение о признании 
структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия 
неплатежеспособным принято быть не 
может? 

а) когда значение коэффициента К1 <2, 
К2<0,1, а К3<1; 
б) когда значение коэффициента К1>2, 
К2>0,1, а К3>1; 
в) когда значение коэффициента К1<2, 
К2<0,1, а К3>1; 
г) когда значение коэффициента К1>2, 
К2>0,1, а К3<1, где К1 - коэффициент текущей 
ликвидности; 
К2 - коэффициент обеспеченности собственными 
средствами; 
КЗ - коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности. 
 

23. Укажите правильное соотношение 
внешних и внутренних причин 
банкротства в странах с нестабильной 
экономикой. 

а) 80% внешние причины и 20% внутренние 
причины; 
б) 60% внешние причины и 40% внутренние 
причины; 
в) 70% внешние причины и 30% внутренние 
причины; 
г) 50% внешние причины и 50% внутренние 
причины. 
 

24. Составляющей системы 
банкротства не является: 

а) применяемые к предприятиям-банкротам 
процедуры; 
б) методическое, нормативно-экономическое 
и юридическое обеспечение; 
в) принцип деятельности фирмы; 
г) диагностика финансово-экономического 
84Т>состояния предприятия. 
 

25. В какой стране обязательным для 
возбуждения дела о несостоятельности 
против должника, неспособного 
оплатить свои долги является факт 
неоплаты счетов в течение 1 месяца на 
сумму, превышающую легко реализуемые 
ликвидные средства? 

а) в Англии; 
б) во Франции; 
в) в Германии; 
г) в США. 
 

26. Какой из признаков предбанкротного 
состояния предприятия не является 
косвенным? 

а) установление предприятием нереальных 
цен на свои товары и услуги; 



б) рискованные внедрения новшеств; 
в) резкое увеличение материальных запасов; 
г) резкие изменения в стратегии предприятия. 
 

27. Какой из факторов не относится к 
внешним? 

а) демография; 
б) философия фирмы; 
в) культура; 
г) развитие науки. 
 

28. Прекращение платежей - это: 
а) неформальный признак банкротства; 
б) документарный признак банкротства; 
в) косвенный признак банкротства; 
г) формальный признак банкротства. 
 

29. Если факт прекращения платежей 
доказывает кредитор, то в какой из 
перечисленных стран против должника, 
неспособного оплатить свои долги, 
может быть возбуждено дело о 
несостоятельности ? 

а) в Болгарии; 
б) во Франции; 
в) в Румынии; 
г) в Англии. 
 

30. Введение особого режима 
кредитования и расчетов означало, что 
предприятие: 

а) продолжало не выполнять плана 
накоплений или допускать сверхплановые 
убытки; снижало фондоотдачу установленного 
оборудования; увеличило недостаток 
собственных оборотных средств; систематически 
не выполняет своих обязательств перед 
бюджетом, поставщиками и банками; 
б) продолжало не выполнять плана 
накоплений или допускать сверхплановые 
убытки; увеличило недостаток собственных 
оборотных средств; систематически не выполняет 
своих обязательств перед бюджетом, 
поставщиками и банками; 
в) продолжало не выполнять плана 
накоплений или допускать сверхплановые 
убытки; завышало капиталоемкость вводимых 
мощностей; увеличило недостаток собственных 
оборотных средств; систематически не выполняет 
своих обязательств перед бюджетом, 
поставщиками и банками. 
 

31. Низкое качество и невыполнение 
сроков предоставления отчетности 
относятся к: 

а) документарным признакам банкротства; 
б) косвенным признакам банкротства; 
в) формальным признакам банкротства; 
г) неформальным признакам банкротства. 
 

32. Сколько существует признаков 
трансформации банкротства- 
инструмента в банкротство-институт? 

а) один; 
б) два; 
в) три; 
г) четыре. 
 

33. Если К1 и К2 не выполняются, то 
при каком значении коэффициента КЗ 
предприятие ставится на учет: 

а) К3>1; 
б) К3< 1; 
в) К3<0,1; 
г) К3>0,1 
 

34. При значении Z-счета от 1,8 до 2,7, 
вероятность банкротства будет: 

а) очень высокая; 
б) высокая; 
в) возможная; 
г) очень низкая. 
 

35. Внутренняя устойчивость 
предприятия - это: 

а) такое состояние материально-
вещественной и стоимостной структуры 
производства и реализации продукции, и такая ее 
динамика, при которой обеспечивается 
стабильное функционирование предприятия; 
б) стабильное воспроизводство, 
осуществляемое несмотря на заметное влияние 
внутренних и внешних факторов; 
в) такая система взаимодействия данного 
предприятия с другими субъектами 
экономических отношений, в рамках которой 
предприятие осуществляет финансирование 
расширенного воспроизводства, несмотря на 
наличие внешних и внутренних ограничений; 
г) одновременное сочетание перечисленных 
вариантов. 
 

36. При каком из царей был принят 
«устав о банкротах»? 

а) Петр 1; 
б) Павел I; 
в) Николай I; 
г) Александр I. 
 

37. Какой вид банкротства по 
дореволюционному уголовному нраву в 
России подразумевал ответственность в 
виде ссылки па поселение или лишения 
свободы от 1,5 до 2,5 лет? 

а) расточительная несостоятельность; 
б) корыстное банкротство. 
 

38. В дореволюционной России 
ситуация, когда должник становился 
неоплатным не по собственной вине, а 
вследствие непредвиденных 
обстоятельств, называлась: 

а) злостной несостоятельностью; 
б) несчастной несостоятельностью; 
в) неосторожной несостоятельностью. 
 



39. В Российской Империи умышленное 
сокрытие собственного имущества 
должником, впавшим в 
несостоятельность, с целью получения 
имущественной выгоды, избежав 
платежа кредиторам, рассматривалось 
как: 

а) тяжкое банкротство; 
б) расточительная несостоятельность; 
в) простое банкротство. 
 

40. Какая связь между понятиями 
«несостоятельность» и 
«неплатежеспособность»? 

а) эти понятия тождественны; 
б) несостоятельность может явиться 
следствием неплатежеспособности; 
в) между ними нет связи; 
г) не знаю. 
 

41. Статистика банкротств и 
неплатежей начала XX века говорит о 
следующем: 

а) к началу XX века количество банкротств в 
России практически приблизилось к 
европейскому 
уровню; 
б) количество банкротств в России по 
сравнению с европейскими странами ничтожно, 
вследствие добросовестного ведения дел 
русскими предпринимателями; 
в) относительно малое число банкротств в 
России того времени объясняется неразвитостью 
института банкротства, который отражал картину 
общественных отношений в искаженном виде. 
 

42. В какой из перечисленных ниже 
стран предусмотрен наибольший срок 
лишения свободы за неправомерные 
действия при банкротстве? 

а) Россия; 
б) Англия; 
в) Германия. 
 

43. Устав о банкротах, в котором 
впервые довольно подробно были 
изложены критерии и последствия 
банкротства был принят в: 

а) 1740 году; 
б) 1800 году; 
в) 1812 году; 
г) 1860 году. 
 

44. Несостоятельность, когда должник 
становился неоплатным не по 
собственной вине, а вследствие 
непредвиденных обстоятельств (отнюдь 
не всегда рыночного характера), 
бедствия, называлась: 

а)злонамеренной; 
б) несчастной; 
в) злостной; 
г) неосторожной. 

 
45. В период с 1917 года до начала новой 

экономической политики институт 
банкротства: 

а) стал развиваться быстрыми темпами в 
связи появлением соответствующей правовой 
базы; 
б) оказался фактически не действующим и 
только во времена нэпа началась его реанимация 
и изменение с учетом произошедших событий в 
стране; 
в) остался без изменений. 
 

46. Несостоятельность, по 
дореволюционной терминологии, может 
быть: 

а) грубая и жестокая; 
б) несчастная и неосторожная; 
в) злостная или злонамеренная; 
г) простая и тяжкая. 
 

47. Что подразумевается под 
корыстным банкротством? 

а) легкомысленное ведение дела; 
б) умышленное сокрытие собственного 
имущества должником; 
в) приостановление исполнения должником 
денежных обязательств и уплаты обязательных 
платежей. 
 

48. Кто считался банкротом, исходя из 
устава о банкротах 1800г.? 

а) на кого в суд поступали неоплаченные 
векселя, контракты и другие обязательства, 
причем должник в течение трех дней не являлся в 
суд для оплаты и не присылал поверенного; 
б) кто был неспособным удовлетворить 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) 
обязанности не исполнены им в течение трех 
месяцев с момента наступления даты их 
исполнения и если сумма его обязательств 
превышает стоимость принадлежащего ему 
имущества; 
в) кто сам объявлял в суде о своей 
неплатежеспособности; 
г) кто делал это в ответ на публичное 
требование нотариуса.



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных студентом 

теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу изученной дисциплины 
(либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
2.1.  Курсовая работа 

Отсутствует 
2.2. Зачет  

Перечень вопросов: 
1. Кризисы и причины их возникновения 
2. Объективные тенденции кризиса и его конкретные проявления. 
3. Сущность и закономерности экономических кризисов 
4. Антикризисное управление в России: институциональные механизмы 
обеспечения. 
5. Антикризисное управление в России: правовые механизмы обеспечения. 
6. Антикризисное управление в России: финансовые механизмы обеспечения. 
7. Типы поведения организации в кризисных ситуациях 
8. Основные кризисы экономики России на различных этапах ее развития 
9. Особенности кризиса в России в условиях перехода к рыночной экономике 
10. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления 
11. Признаки и особенности антикризисного управления 
12. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
13. Банкротство как институт рыночного хозяйства 
14. Банкротство как метод структурной реорганизации экономики 
15.  Банкротство (несостоятельность) организации: признаки и порядок 
установления 
16. Экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства 
предприятий 
17. Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных предприятий: порядок, 
направленность и источники 
18. Роль налоговой политики в преодолении кризисного состояния предприятия 
19. Кадровое обеспечение антикризисного управления 
20. Основные положения Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 
21. Досудебная санация неплатежеспособного предприятия; источники, порядок и 
условия ее проведения 
22. Наблюдение как этап арбитражного управления: цели, продолжительность, 
особенности 
23. Внешнее управление. Полномочия внешнего управляющего 
24. Конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего 
25. Организация конкурсов и аукционов по продаже несостоятельного предприятия 
26. Мировое соглашение, его сущность и последствия на разных этапах арбитражного 
управления 
27. Процедура ликвидации предприятий 
28. Методы оценки ликвидности предприятия 
29. Внешний аудит: цель, сущность и порядок проведения 
30. Система критериев оценки несостоятельности предприятий 
31. Комплексная диагностика несостоятельности предприятия: этапы, содержание и 
задачи 
32. Параметры анализа внутренней среды кризисного предприятия 
33. Основные показатели оценки экономической состоятельности предприятия 
34. Анализ и оценка производственного потенциала предприятия 



35. Анализ и оценка финансовых результатов предприятия 
36. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
37. Прогноз банкротства и основные направления улучшения финансового состояния 
предприятия 
38. Состав и структура плана финансового оздоровления предприятия 
39. Маркетинг в антикризисном менеджменте: его цели и функции 
40. Формирование маркетинговых стратегий кризисных предприятий и их оценка 
41. Основные направления реорганизации в системе управления предприятием в 
условиях кризиса 
42. Кадровая поли тика на предприятии в условиях кризиса 
43. Кадровый потенциал как важнейший фактор выживания, его оценка и 
реструктуризация 
44. Социально-психологические аспекты управления персоналом на кризисных 
предприятиях 
45. Регулирование трудовых отношений на неплатежеспособных предприятиях 
46. Особенности антикризисной политики в зарубежных странах 
47. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства). 
48. Реализация банкротства в странах с развитой рыночной экономикой. 
49. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур. 
50. Финансовое оздоровление предприятий. 
51. Несостоятельность и неплатежеспособность: причины, определение и 
предупреждение. 
52. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла предприятия 
53. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из состояния 
кризиса. 
54. Формирование антикризисной маркетинговой стратегии. 
55. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 
56. Антикризисная инвестиционная политика. 
57. Организационно-производственный менеджмент на неплатежеспособном 
предприятии. 
58. Политика управление персоналом в условиях смены стратегии развития предприятия. 
59. Организационные аспекты деятельности арбитражного управляющего и членов его 
команды. 
60. Международный опыт банкротства и санации предприятий. 
61. Специфика антикризисной политики как основа формирования зарубежных моделей 
менеджмента: американской, западноевропейской, японской, китайской. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 


