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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: овладение современными методами антикризисного 

управления для эффективного использования всех факторов производства в целях 

повышения финансовой устойчивости и роста конкурентоспособности предприятия, а 

также более глубокое изучение и уяснение отдельных вопросов менеджмента, как теории 

и практики управления человеческой деятельностью во всех возможных сферах ее 

приложения. 

Задачи курса: 

изучение источников, причин и проявлений кризисов во всем разнообразии 

взаимосвязанных тенденций развития организаций, особенностей государственного 

регулирования кризисных ситуаций, стратегии и тактики антикризисного управления 

предприятием;  

 изучение экономических основ возникновения неплатежеспособности и 

банкротства предприятий, роли человеческого фактора в антикризисном управлении, 

основных процедурах банкротства и требований к арбитражным управляющим, 

предусмотренных действующим законодательством, зарубежного опыта антикризисного 

управления;  

 изучение особенностей действующего законодательства по несостоятельности 

(банкротству) организаций, современных подходов по восстановлению 

платежеспособности организаций;  

 выработка навыков в принятии верных решений по управлению предприятием 

(компанией, фирмой) в экстремальных условиях;  

 выработка умений использовать современные подходы для прогнозирования и 

предупреждения кризисных ситуаций. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. «Основы управления образовательными 

учреждениями» относится к вариативной части направления подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры).  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие: 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
 
ПК-9. 
 

Способен использовать углубленные 

специализированные знания, практические 

навыки и умения для проведения научно- 

отраслевых и профессионально- 

педагогических исследований 

ПК9.1− виды и требования к оформлению 
научной документации; − способы 
представления результатов научной 
деятельности; основы научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации 
ПК9.2 -профессионально составлять 
научную документацию, доклады, 
статьи, организовывать научно-
исследовательскую работу в 
образовательной организации 
ПК9.3-навыками профессионального 

составления научной документации, 

докладов, статей, навыками 

организации научно - 

исследовательской работы в 

образовательной организации 
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В результате освоения содержания дисциплины «Антикризисное управление» 

студент должен:  

знать:  

- закономерности функционирования отечественных и зарубежных предприятий и 

организаций;  

- основные понятия, категории и инструменты антикризисного управления;  

- методы разработки управленческих решений в условиях кризиса;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства 

уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономически х последствий;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты;  

владеть: 

 - специальной терминологией в области антикризисного управления;  

- методологией экономического исследования. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108ч., 3 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения  
Вид учебной работы Всего часов 

заочно 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,27 10/0,27 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 94/2,61 94/2,61 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     

 Час/з.е. 

108/3 108/3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 
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1.  Тема 1. Антикризисное 

управление в России. 

Институциональные, правовые и финансовые механизмы 

обеспечения.Потребность и необходимость в 

антикризисном управлении. Кризис предприятия, его 

основные фазы. Механизмы антикризисного управления. 

Технология антикризисного управления. 

2.  

Тема 2. Причины 

возникновения кризисов 

и их роль в социально - 

экономическом 

развитии. 

Кризисы в экономическом общества. Классификация 

кризисов. Сущность и закономерности экономических 

кризисов. Причины экономических кризисов. Фазы цикла 

и их проявление. Виды экономических кризисов и их 

динамика. 

3.  
Тема 3. Государственное 

регулирование 

кризисных ситуаций. 

Аналитическая основа государственного регулирования 

кризисных ситуаций. Роль государства в антикризисном 

управлении. Виды государственного регулирования 

кризисных ситуаций. 

4.  Тема 4. Диагностика 

банкротства. 

Основные параметры диагностирования. Этапы 

диагностики кризиса. Методы диагностики кризиса. 

Информация в диагностике. Диагностика банкротства 

предприятия. 

5.  
Тема 5. Механизмы 

антикризисного 

управления. 

Общие и специфические, внешние и внутренние факторы 

рискованного развития организации. Возникновение 

кризисов в организации. Тенденции циклического 

развития организации. Опасность и вероятность кризисов 

в тенденциях циклического развития организации. 

6.  
Тема 6. Стратегия и 

тактика в антикризисном 

управлении. 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка 

антикризисной стратегии организации. Реализация 

выбранной антикризисной стратегии. Организация 

осуществления антикризисной стратегии. 

7.  Тема 7. Банкротство 

предприятий и банков. 

Признаки и порядок установления банкротства 

предприятия. Основные процедуры банкротства. Роль и 

деятельность арбитражного суда. Саморегулируемые 

организации. Требования к арбитражным управляющим. 

Виды и порядок осуществления реорганизационных 

процедур. Ликвидация обанкротившихся предприятий. 

8.  

Тема 8. Инновации и 

механизмы повышения 

антикризисной 

устойчивости. 

Риски в антикризисном управлении. Инновации и 

инвестиции в антикризисном управлении. 

Государственная инновационная стратегия 

антикризисного развития 

9.  
Тема 9. Человеческий 

фактор антикризисного 

управления. 

Конфликты в развитии организации. Причины 

конфликтов и их роль в антикризисном управлении. 

Антикризисное управление конфликтами. 

10.  

Тема 10. Роль 

профсоюзов в 

антикризисном 

управлении 

Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в 

антикризисном управлении. Социальное партнерство в 

антикризисном управлении. Регулирование социально-

трудовых отношений в процессах антикризисного 

управления. Социальные конфликты и ведение 

переговоров с профсоюзами. Основные направления 

действий профсоюзов в условиях кризиса. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции, 8 ч. - семинары), самостоятельная работа – 94 ч., 

зачет. 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак. зан. Лаб. 
зан. 

СРС 

1. Тема 1. Антикризисное 

управление в России. 

1/0,03 2/0,6 - - 

2. Тема 2. Причины возникновения 

кризисов и их роль в социально - 

экономическом развитии. 

1/0,03 2/0,6 - - 

3 Тема 3. Государственное 

регулирование кризисных 

ситуаций. 

- 2/0,6 - 11/0,3 

4 Тема 4. Диагностика банкротства. - 2/0,6 - 11/0,3 

5 Тема 5. Механизмы 

антикризисного управления. 

- - - 12/0,33 

6 Тема 6. Стратегия и тактика в 

антикризисном управлении. 

- - - 12/0,33 

7 Тема 7. Банкротство предприятий 

и банков. 

- - - 12/0,33 

8 Тема 8. Инновации и механизмы 

повышения антикризисной 

устойчивости. 

- - - 12/0,33 

9 Тема 9. Человеческий фактор 

антикризисного управления. 

- - - 12/0,33 

10 Тема 10. Роль профсоюзов в 

антикризисном управлении 

- - - 12/0,33 

Всего 2/0,05 8/0,22 - 94/2,61 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 
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«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

7.1 Примерная тематика рефератов (самостоятельной работы): 

1. Роль государства в антикризисном управлении.  

2. Маркетинг в антикризисном управлении.  

3. Инновации в антикризисном управлении  

4. Инвестиционная политика в антикризисном управлении  

5. Технологии антикризисного управления  

6. Антикризисное управление персоналом организации  

7. Роль профсоюзов в антикризисном управлении  

8. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Италии.  

9. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) во 

Франции.  

10. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Великобритании.  

11. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Германии.  

12. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

США.  

13. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Швеции.  

14. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Канаде.  

15. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Австралии.  
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16. Банкротство компаний в Японии.  

17. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Белоруссии.  

18. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Казахстане.  

19. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) на 

Украине.  

20. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Киргизии.  

21. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Узбекистане.  

22. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Молдавии.  

23. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в 

Армении. 

 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. Тему реферата студент выбирает 

самостоятельно из предложенной тематики. При написании реферата надо составить 

краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать 

введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список 

использованной литературы. В вводной части реферата следует указать основания, 

послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в 

реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по 

теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще 

вопросы, вносятся и обосновываются предложения по повышению качества 

потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении 

реферата на основании изучения литературных источников должны быть сформулированы 

краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень 

литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной 

нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

7.2 Вопросы к зачету 

 
1. Сущность кризиса и его разновидности  

2. Причины возникновения и последствия кризисов  

3. Экономические кризисы и циклическое развитие экономики  

4. Теория больших циклов Н.Кондратьева  

5. Современные причины экономических кризисов  

6. Типология кризисов  

7. Ключевые характеристики оценки кризиса  

8. Кризис предприятия, его основные фазы  

9. Жизненный цикл организации  

10. Взаимосвязь кризисов с внешней и внутренней средой организации  

11. Технология антикризисного управления  
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12. Механизмы антикризисного управления  

13. Роль государства в антикризисном управлении. 

14. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций  

15. Сущность понятий «безопасность» и «национальная безопасность»  

16. Система экономической безопасности  

17. Признаки и порядок установления банкротства организаций  

18. Процедуры банкротства  

19. Реструктуризация, реорганизация и ликвидация организаций  

20. Роль и деятельность субъектов банкротства  

21. Диагностика банкротства. Цели и задачи диагностики  

22. Основные параметры диагностирования  

23. Этапы диагностики  

24. Методы диагностики  

25. Методики прогнозирования вероятности наступления банкротства  

26. Санация предприятий и ее роль в антикризисном управлении  

27. Источники финансирования санационных мероприятий  

28. Стратегия и тактика антикризисного управления  

29. Анализ внешних и внутренних факторов кризисного развития организации  

30. Разработка антикризисной стратегии организации  

31. Организация внедрения и реализация антикризисной стратегии  

32. Инвестиционная политика в антикризисном управлении  

33. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий  

34. Инновационная деятельность как фактор антикризисного управления  

35. Инновационная стратегия в системе антикризисного управления  

36. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса  

37. Управление рисками. Понятие «риск» и основные причины его возникновения  

38. Природа и классификация рисков в антикризисном управлении  

39. Подходы к оценке и прогнозированию рисков  

40. Персонал организации как объект антикризисного управления  

41. Социальное партнерство как фактор антикризисного управления  

42. Регулирование социально-трудовых отношений в процессах антикризисного 

управления 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная литература: 

1. Антикризисное управление : учебник и практикум для вузов / Н. Д. Корягин 

[и др.] ; под редакцией Н. Д. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00539-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450198  

2. Коротков, Э. М.  Антикризисное управление + допматериалы в ЭБС : учебник 

для вузов / Э. М. Коротков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01066-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449747 

3. Кочеткова, А. И.  Антикризисное управление. Инструментарий : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01617-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451936 

Дополнительная литература:  

https://urait.ru/bcode/450198
https://urait.ru/bcode/449747
https://urait.ru/bcode/451936
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4. Зуб, А. Т.  Антикризисное управление : учебник для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3179-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447754 

5. Черненко, В. А.  Антикризисное управление : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06789-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474375 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

 

 

 

     
 

https://urait.ru/bcode/447754
https://urait.ru/bcode/474375

