
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Факультет экономики и информационных технологий  

 

 

 

 

С.А. Черникова 

 

 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

ИПЦ «Прокростъ» 

2020 



2 
 

УДК 631:005.591.6 

ББК 65.291.5 

Ч 492 

Рецензенты: 

В.Э. Серогодский – к.э.н., доцент, зав. кафедрой организации 

аграрного производства, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

О.В. Тупицына – к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономической 

теории и мировой экономики, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

 

 

Ч 492 Черникова С.А.  

Антикризисное управление: методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся/ С.А. Черникова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный аграрно-технологический  

университет  имени  академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь: 

«ПрокростЪ», 2020. – 71 с. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся включают совокупность практических заданий, вопросов 

для самопроверки и подготовки к экзамену, рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающегося в ходе изучения 

дисциплины «Антикризисное управление». Методические рекомендации 

для самостоятельной работы могут быть использованы для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям, тестированию и 

экзамену.  

Рекомендованы для обучающихся очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль)  «Производственный менеджмент». 

 

УДК 631:005.591.6 

ББК 65.052  

Ч 492 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся «Антикризисное управление» рекомендованы к изданию 

методической комиссией факультета экономики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, протокол №   от «     »        

2020 г. 

 

 
© ИПЦ «Прокростъ», 2020 

© Черникова С.А., 2020 

 



3 
 

Содержание 
Введение……………………………………………………………………………… 4 

1.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося……….6 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного изучения…………... 9 

Раздел I. Содержание антикризисного управления и его роль в развитии               

предприятия ………………………………………………………………………….. 9 

Тема 1. Кризисы: виды и их роль в развитии социально-экономических систем ..9 

Вопросы для  самопроверки… ………………………………………….....................10 

Задания для самопроверки……………………………………………………………10 

Тема 2. Кризисы в развитии организации (предприятия)………….………………12 

Вопросы для самопроверки…………..……………………………………………….12 

Задания для самопроверки …………………..………………..…............................ 13 

Тема 3. Основные черты и методология антикризисного управления …………...14 

Вопросы для самопроверки………………………………………………...................14 

Задания для самопроверки ………………………………………………………..... 15 

Раздел II. Правовой механизм банкротства предприятий …………………………17 

Тема 4. Институт банкротства в России: формирование и становление …………17 

Вопросы для самопроверки …………….…………………………………………    18 

Задания для самопроверки …….……………………………………….....................19 

Тема 5. Основные положения и этапы процедуры банкротства предприятий …..20 

Вопросы для самопроверки…..……………………………………………………....21 

Задания для самопроверки ……………………………………………………..…... 22 

Раздел III. Ключевые факторы антикризисного управления предприятием …..   23 

Тема 6. Инновации, инвестиции и риски в антикризисном управлении …………23 

Вопросы для самопроверки ……………………………………………………..…...24 

Задания для самопроверки …..…………………………………………………….... 25 

Тема 7. Человеческий фактор в антикризисном управлении…………………….... 26 

Вопросы для самопроверки ……………………………………………………..…...27 

Задания для самопроверки …..……………………………………………………....27 

Раздел IV. Инструментарий антикризисного управления предприятием………… 28 

Тема 8. Анализ и диагностика вероятности банкротства предприятия. Оценка 

стоимости бизнеса и компании……………………………………………………..  28  

Вопросы для самопроверки ………………………………………………………….29 

Задания для самопроверки …..……………………………………………………….30 

Тема 9. Стратегия и тактика антикризисного управления на предприятии 

(маркетинг, производство, финансы, 

персонал).……………………………………………………………………………..31  

Вопросы для самопроверки ………………………………………………………….32 

Задания для самопроверки …..…………………………………………………….....33 

Тема 10. Бизнес-планирование при санации предприятия. Реструктуризация 

деятельности организации    …………………………………………………….…..34 

Вопросы для самопроверки ……………………………………………………….....35 

Задания для самопроверки …..………………………………………………….…....36 

Рекомендации по подготовке к экзамену ………………………………………….  36 

Вопросы для подготовки к экзамену……………………………………………..…..38 

Тесты для подготовки к экзамену……………………………………………….….. 42 

Заключение…………………………………………………………………….……    67 

Список используемых источников………………………………………………….  68 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся «Антикризисное управление» разработаны в 

соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент» и предназначены для оказания помощи 

обучающимся в ориентации по основным темам дисциплины 

«Антикризисное управление» в ходе самостоятельной работы 

на этапе закрепления полученных в процессе контактной 

работы знаний и навыков. 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  

важнейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из 

основных видов освоения учебной дисциплины и овладения 

навыками профессиональной деятельности. 

Учебный процесс в высшем учебном заведении в 

значительной степени строится на самостоятельной работе 

обучающихся, без которой трудно в полной мере овладеть 

сложным программным материалом и научиться, в дальнейшем 

постоянно, совершенствовать приобретенные знания и умения.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, приобретение 

опыта творческой, исследовательской деятельности, а именно:  

 научиться осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

освоить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию; 

 закрепить, расширить и углубить знания, умения и 

навыки, полученные на аудиторных занятиях под руководством 

преподавателей;  

 изучить дополнительные материалы по изучаемым 

дисциплинам и уметь выбрать необходимый материал из 
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различных источников;  

 воспитать самостоятельность, организованность, 

самодисциплину, творческую активность, потребность 

развивать познавательную способность и упорство в 

достижении поставленных целей; 

  систематизировать, закрепить и расширить 

теоретические знания по дисциплине «Антикризисное 

управление». 

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения учебная литература, 

представлены вопросы для самоконтроля, задания для 

самоконтроля, тесты для подготовки к экзамену, 

библиографический аппарат издания содержит издания из 

библиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной 

литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающегося 

 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и 

предназначена для самостоятельного ознакомления 

обучающихся с определенными разделами дисциплины по 

рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  это такой вид 

учебных занятий, в процессе которых обучающийся, 

руководствуясь непосредственной помощью преподавателя или 

соответствующей методической литературой, самостоятельно 

совершенствует приобретенные на аудиторных занятиях 

знания, умения и опыт, выполняя во внеаудиторное время 

учебные контрольные задания, способствующие развитию их 

интеллектуальной активности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать специфику 

изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности 

обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее 

результатов организуется как единство двух форм: 

– самоконтроль и самооценка обучающегося; 

– контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к 

результатам работы, критериев оценки, форм контроля и 

перечня литературы. 

В процессе консультации преподаватель предупреждает о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Самостоятельная работа может 
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осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

подготовленности обучающихся. 

Работа обучающихся в основном складывается из 

следующих элементов: 

- изучение и усвоение в соответствии с учебным планом 

программного материала по дисциплине; 

- выполнение письменных самостоятельных работ; 

- подготовка к тестированию по основным темам; 

- сдача промежуточной аттестации - экзамен. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы:  

1. Для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками; учебно-

исследовательская работа; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернет- ресурсов и др.; 

2. Для закрепления и систематизации знаний:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио-и 

видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, 

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 

материала; 

- изучение словарей, справочников; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-
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анализ и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на практических 

занятиях, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

 -составление библиографии, заданий в тестовой форме и 

др.. 

Наряду с заданиями,  общими для всех обучающихся, 

могут применяться индивидуальные задания. 

Индивидуальные задания могут выдаваться с целью 

восполнения пробелов, имеющихся у обучающихся в усвоении 

учебного материала.  

 Большое значение в процессе подготовки имеет 

совершенствование навыков конспектирования у 

обучающихся, поэтому вариант закрепления материала после 

лекционного занятия рекомендуем провести в письменной 

форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала.  В  нем  могут  

присутствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала 

может быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе 
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изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей 

внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, 

выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, 

в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и 

других условий. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 

выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться в письменной, устной 

или смешанной форме с представлением результата 

деятельности обучающегося. В качестве форм и методов 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Раздел I. Содержание антикризисного управления и его 

роль в развитии предприятия  

 

Тема 1. Кризисы: виды и их роль в развитии 

социально-экономических систем 

 

Изучаемые вопросы 

Общее понятие и сущность кризиса. Подходы к 

определению понятия «кризиса в социально-экономической 

системе». Кризис как явление (событие). Кризис как процесс. 

Типология кризисов. Признаки кризиса: распознавание и 

преодоление. Социально-экономические последствия кризисов. 
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Роль кризисов в социально-экономическом развитии. 

Основные понятия темы: кризис, социально-

экономическая система, функционирование, развитие, 

жизнеспособность, распознавание кризиса, признаки кризиса, 

факторы кризиса, причины кризиса, симптомы кризиса, 

последствия кризиса. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «кризис» и какова его роль в процессах 

социально-экономического развития? 

2. Каковы причины возникновения кризисов? Какие 

методы их преодоления в различных условиях известны? 

3. В чём проявляется опасность кризиса? Каковы её 

симптомы? 

4. Какие признаки характеризуют кризис и его 

особенности? Назовите виды кризисов? 

5. Какие последствия возможны в результате разрешения 

кризисов? 

6. Как соотносятся управление функционированием 

организации и управление её развитием? 

7. Что такое жизнеспособность организации? 

8. Какую роль в кризисных ситуациях играет человеческий 

фактор? 

Задания для самопроверки 

1. Укажите, являются ли следующие утверждения 

верными. Ответьте «да» (+) или «нет» (–): 

 крайнее обострение противоречий в социально-

экономической системе (организации), угрожающее её 

жизнестойкости в окружающей среде, называется кризисом; 

 фактор кризиса – это событие, или зафиксированное 

состояние, или установленная тенденция, свидетельствующие о 

наступлении кризиса;  

 причины кризиса, отражающие ошибки и 

волюнтаризм в управлении, а также природные, 
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характеризующие явления климата, землетрясения и др., 

относятся к закономерным причинам кризисных явлений; 

 социально-экономическая система в любом своем 

виде и любой форме имеет две тенденции своего 

существования: функционирование и развитие;  

 социальные кризисы отражают противоречия в 

управлении обществом;  

 в развитии социально-экономической системы 

макроэкономические кризисы проявляются периодически;  

 классификация кризисов необходима для 

обнаружения факторов, причин и симптомов кризиса, 

установления его принадлежности к одной из групп кризисов, 

определения его свойств и характера. 

Задание 2. Подберите к каждому понятию слева его 

определение справа (Таблица 1). 
Таблица 1 – Исходные данные 

1. Функционирование А. Охватывает отдельную проблему или группу проблем 

2. Кризис Б. Обнаружение симптомов, факторов и причин кризиса, 

установление его принадлежности к одной из групп 

кризисов, определение его свойств и характера 

3. Микрокризис В. Кризис, охватывающий часть социально-экономической 

системы 

4. Фактор кризиса Г. Решение, переломный момент 

5. Технологический 

кризис 

Д. Кризис, охватывающий большие объемы и масштабы 

проблематики 

6. Глубокий кризис Ж. Опасность, угроза 

7. Затяжной кризис З. Поддержание жизнедеятельности системы и сохранение 

функций, определяющих ее целостность, сущностные 

характеристики 

8. Симптом кризиса И. Кризис, являющийся следствием неумелого управления 

кризисными ситуациями, непонимания сущности и 

характера кризиса 

9. Макрокризис К. Приобретение нового качества, укрепляющего 

жизнедеятельность в условиях изменения среды 

10 Риск Л. Кризис, ведущий к разрушению различных структур 

социально-экономической системы 

11. Причина кризиса М. Внешнее проявление кризисных явлений 

12. Развитие Н. Кризис новых технологических идей в условиях явно 

выраженной потребности в новых технологиях 

13. Локальный 

кризис 

О. Источник возникновения кризиса; событие или явление, 

вследствие которых наступил кризис 

14. Распознавание 

кризиса 

П. Событие, или зафиксированное состояние, или 

установленная тенденция, свидетельствующие о 
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наступлении кризиса 

Тема 2. Кризисы в развитии организации 

(предприятия) 

Изучаемые вопросы 

Кризис предприятия: понятие и сущность возникновения. 

Экономическая формула кризиса организации. Типология 

кризисов предприятия. Кризис предприятия как процесс, стадии 

развития кризиса. Жизненный цикл развития организаций (их 

продуктов) и кризисы. Неплатёжеспособность предприятия как 

форма проявления кризиса. Экономическая формула кризиса в 

организации. Типология кризисов организации. Кризис 

предприятия как процесс: основные подходы к стадиям его 

развития. Тенденции циклического развития. Жизненный цикл 

развития организации (предприятия): основные подходы и 

сущностные признаки каждого цикла.  

Основные понятия темы: организация, кризис 

предприятия, экономическая формула кризиса, стратегический 

кризис, кризис результатов, кризис ликвидности, жизненный 

цикл организаций, «парадокс Икара», обязательства 

предприятия (внешние, внутренние), дебитор, должник, 

кредитор, платёжеспособность, неплатёжеспособность. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое жизнеспособность организации? 

2. Что означает кризис предприятия? 

3. Как взаимосвязаны и в чём различия между факторами, 

причинами и симптомами кризисов предприятия? 

4. Каковы тенденции цикличного развития организации? 

5.  Каковы основные подходы к жизненному циклу 

развития организации и сущностные признаки каждого этапа? 

6. Как связаны между собой жизненные циклы 

организаций и организационные кризисы? 

7. Что такое «парадокс Икара»? 

8. Какие типы организационных кризисов? 
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9. В чём состоит роль управления в рискованном 

развитии? 

10. Когда повышаются вероятность и опасность кризиса? 

11. Всегда ли банкротство является неприятностью для 

предприятия? Приведите пример ситуации. 

12. Какой тип менеджмента преобладает в антикризисном 

оздоровлении предприятия-должника? 

 

Задания для самопроверки 

1. Укажите, являются ли следующие утверждения 

верными. Ответьте «да» (+) или «нет» (–): 

 кризис предприятия представляет собой переломный 

момент в последовательности процессов событий и действий; 

 снижение емкости внутреннего рынка относится к 

внутренним факторам развития кризиса предприятия; 

 неэффективная структура активов является 

внутренним фактором развития кризиса предприятия, 

связанного с операционной деятельностью; 

 кризис результатов описывает состояние 

предприятия, при котором организация имеет постоянные 

убытки и дефицит бюджета, а также у нее полностью 

отсутствует платежеспособность; 

 результативность распознавания кризиса обратно 

процессу развития кризиса предприятия. 

2. Рассмотрите организацию, производящую продукцию 

или оказывающую услуги, которая вам хорошо известна: 

а) перечислите ключевые возможности внешней среды 

или угрозы, с которыми приходится сталкиваться организации; 

б) проанализируйте возможные внешние причины 

кризиса. Как организация может противостоять им? 

3. Предположим, что предприятие осуществляет свою 

хозяйственную деятельность в быстро растущей отрасли 

экономики и само по себе находится в стадии подъёма. 

Существует ли для такой организации опасность банкротства в 
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ближайшее время? По каким причинам возможно наступление 

банкротства? Какие проблемы должны быть в центре внимания 

финансовых аналитиков на стадии быстрого роста? 

4. Предприятие последовательно проходит различные 

стадии своего жизненного цикла. Какие аналитические задачи 

приобретают преимущественную остроту на различных этапах 

жизни предприятия? Какие организационные перестройки 

могут испытывать финансовые службы вашего предприятия? 

 

Тема 3. Основные черты и методология 

антикризисного управления 

Изучаемые вопросы 

Сущность и содержание антикризисного управления 

предприятием. Антикризисное управление на различных этапах 

экономического цикла. Методология антикризисного 

управления организацией. Сущность антикризисного процесса.  

Формирование антикризисной команды. 

Основные понятия темы: управляемый процесс, 

неуправляемый процесс, антикризисное развитие, 

антикризисное управление: превентивное и реагирующее, 

антикризисный мониторинг, антикризисный процесс, 

антикризисные процедуры: реорганизационные и 

ликвидационные, антикризисный механизм, антикризисные 

мероприятия: тактические и стратегические, защитная тактика, 

наступательная тактика, антикризисная команда, 

эффективность антикризисного управления. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое относительно управляемые и неуправляемые 

процессы? Приведите примеры. 

2. Что представляет собой антикризисное развитие? 

3. Чем определяется возможность и необходимость 

антикризисного управления? 

4. В чём сущность и основные задачи антикризисного 
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управления? 

5. Каковы основные черты антикризисного управления? 

6. Каковы основные особенности антикризисного 

управления и его отличия от управления стабильными 

системами? 

7. В чём суть антикризисного управления на различных 

фазах экономического цикла? 

8. Каковы основные принципы антикризисного 

управления, его эффективность и основные факторы? 

9. Как учитывать совокупность этих принципов в 

конкретных условиях антикризисного управления? 

10.  Как осуществить оценку эффективности 

антикризисного управления? 

11.  Как фактор времени влияет на эффективность 

антикризисного управления? 

12.  Каковы сущность, цель, миссия, основной принцип 

эффективности и эффективность государственного 

антикризисного управления рынками в переходной экономике? 

13.  Какие требования к моделям государственного 

антикризисного управления рынками вытекают из анализа 

тенденций эволюции теоретических представлений о рынке 

(рыночный механизм)? 

14.  Почему надо очень осторожно использовать опыт 

антикризисных мероприятий, успешно реализованных ранее? 

 

Задания для самопроверки 

1.  Укажите, являются ли следующие утверждения 

верными. Ответьте «да» (+) или «нет» (–): 

  процессы, поддающиеся изменениям в определенном 

направлении при сознательном воздействии на них, 

называются управляемыми; 

  управляемый процесс предотвращения или 

преодоления кризиса, отвечающий целям организации и 

соответствующий объективным тенденциям его развития 
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представляет собой стратегическое развитие; 

  вся совокупность процедур, применяемых к 

предприятиям-должникам, делится на две группы: 

реорганизационные и ликвидационные; 

  к реорганизационным процедурам, применяемым к 

предприятиям-должникам, относятся принудительная и 

добровольная ликвидация предприятия; 

 главная цель проведения процедур предотвращения 

банкротства – обеспечить вывод предприятия из кризиса и его 

платежеспособность; 

  ликвидационные процедуры, применяемые к 

предприятиям-должникам, направлены на предупреждение 

банкротства. 

2. Подберите к каждому понятию слева его 

определение справа (таблица 2). 
Таблица 2 – Исходные данные 

1. Реформа А. Последовательность тактических действий по 

управлению конфликтом, заключающаяся в 

проявлении и организационном закреплении 

коллективных субъектов 

2. Кризис недопроизводства Б. Совокупность факторов, обусловливающих то или 

иное текущее экономическое состояние 

предприятия в определенный период времени 

3. Кризис (спад) В. Падение имиджа, репутации организации в 

обществе, вызывающее полнейший спад деловой 

активности 

4. Структурный кризис Г. Острые затруднения в сфере промышленности, 

связанные, прежде всего, с отсутствием спроса на 

отечественную продукцию и изношенностью 

технических ресурсов 

5. Конъюнктура Д. Острая нехватка товаров в условиях большого 

спроса на них 

6. Кризис репутации Е. Глубокое преобразование общеэкономических 

отношений, проводимое государственной властью 

в целях качественного обновления системы 

государственного управления 

7. Структурирование групп Ж. Последовательность тактических действий по 

управлению конфликтом, заключающаяся в 

постановке институциональной процедуры в 

жёсткой зависимости от добровольной 

ответственности большинства участников 

конфликта 

8. Легитимизация З. Система государственных органов, а также 
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деятельность лиц, наделённых соответствующими 

властными полномочиями, правами и 

обязанностями воздействовать на всю 

совокупность социально-экономических 

взаимоотношений в стране 

9. Государственная власть И. Период, когда система изменяется качественным 

образом 

10. Орган государственного 

управления 

К. Кризис, порождаемый глубокими диспропорциями 

между развитием отдельных сфер и отраслей 

экономической системы 

11. Промышленный кризис Л. Фаза, при которой происходят сокращение 

объёмов производства и деловой активности, 

затоваривание, резкое падение цен, уровня 

заработной платы, рост уровня безработицы 

12. Переходный период М. Учреждённая в установленном порядке структура, 

выполняющая от имени государства 

определённую функцию в соответствии со своим 

назначением и обладающая организационным 

единством, собственной компетенцией и 

полномочиями 

 

Раздел II. Правовой механизм банкротства 

предприятий 

 

Тема 4. Институт банкротства в России: 

формирование и становление. 

Изучаемые вопросы 

Несостоятельность предприятий: сущность и виды. 

Банкротство предприятий: понятие, признаки, виды, стадии.  

Правовое регулирование несостоятельности и банкротства 

предприятий. Банкротство как институт рыночного хозяйства. 

Типы банкротства: злостное и простое. Виды банкротства. 

Симптомы и стадии банкротства. 

Международный опыт проведения банкротства и санации 

предприятий. Реформа законодательства о несостоятельности 

(банкротства) в России: исторический аспект. Нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы несостоятельности 

(банкротства). Федеральный закон РФ от 26.10.02 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 27.12.2018г. с 

изменениями, вступившими в силу с 01.01.2019). Внешние 

признаки несостоятельности (банкротства). Негативные и 
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позитивные последствия банкротства. Существующие 

проблемы применения законодательства о банкротстве. 

Преступления в сфере банкротства. 

Основные понятия темы: неплатёжеспособное 

предприятие, обычный должник, несостоятельный должник; 

неплатёжеспособность предприятия: временная и абсолютная 

(хроническая); несостоятельность: текущая и системная; 

циклическая и хроническая; производственно-техническая и 

экономическая; банкрот, банкротство; злостное банкротство: 

фиктивное и преднамеренное (умышленное); простое 

банкротство: реальное и техническое. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чём сходство и отличия понятий «антикризисное 

управление» и «банкротство» с правовой точки зрения? 

2. Что такое банкротство? Какие различают виды 

банкротства предприятия? Дайте краткую характеристику. 

3. Как относится государство и общество к фактам 

банкротства? 

4. Как связаны банкротство предприятий и рыночная 

экономика? 

5. Как отличить состояние банкротства у предприятий от 

состояния временной неплатёжеспособности? 

6. Какие принято различать виды неплатёжеспособности 

предприятий? 

7. Явление банкротства у предприятия – случайность 

или закономерность? Можно ли избежать состояния 

банкротства у предприятий? 

8. Какие существуют внешние признаки предприятия-

банкрота? Какими признаками определяется глубина 

банкротства предприятия? 

9. Как в законодательстве определена суть 

несостоятельности предприятия? 

10. В чём состоит практическое значение банкротства 
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предприятий для общественного развития? 

11. Как определена в законодательстве суть 

несостоятельности предприятия? 

12. Каков процесс развития несостоятельности 

предприятия? 

13. Что устанавливает Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»? 

14. В каких направлениях осуществляется 

государственное регулирование банкротства? 

15. Какие этапы истории возникновения и протекания 

банкротства отечественных предприятий можно выделить? 

16. Кто имеет право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании предприятия банкротом? 

17. В каком случае может быть принято заявление о 

признании должника банкротом? 

18. Каковы цель и признаки преднамеренного 

банкротства? 

19. Каковы цель и признаки фиктивного банкротства? 
 

Задания для самопроверки 

1. Укажите, являются ли следующие утверждения 

верными. Ответьте «да» (+) или «нет» (–): 

 банкротство предприятия проявляется в образовании 

убытков, неспособности предприятия удовлетворять 

требования кредиторов по оплате товаров и обеспечивать 

финансирование производственного процесса; 

 банкротство предприятия наступает лишь по решению 

его кредиторов и решения суда для этого не нужно; 

 рассматривая дело о банкротстве, суд может и не 

объявлять предприятие банкротом, а предложить ему 

попытаться пойти по пути финансового оздоровления; 

 неплатёжеспособное предприятие не наносит 

финансовый ущерб кредиторам, не оказывает на них 

депрессивное влияние путем изъятия их ресурсов; 
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 неплатёжеспособное предприятие – это предприятие, 

испытывающее дефицит возможностей для исполнения 

имеющихся обязательств; 

 лицо, по отношению к которому возникло обязательство 

предприятия, называют дебитором. 

2.  В мае 2020 года налоговая инспекция обратилась в 

арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО 

«Огонек». В заявлении указывалось, что компания имеет 

задолженность по налогам в сумме 110 000 рублей, 

просроченную более чем на три месяца. 

Изучив документы, приложенные к иску, арбитражный 

суд установил, что данная задолженность состоит: 

 из недоимки в размере 85 000 рублей; 

 из пеней в размере 15 000 рублей; 

 из штрафных санкций в размере 10 000 рублей. 

Будет ли арбитражный суд рассматривать иск налоговой 

инспекции о признании ООО «Огонек» банкротом? 

 

Тема 5. Основные положения и этапы процедуры 

банкротства предприятий 

Изучаемые вопросы 

Порядок возбуждения дел о банкротстве в арбитражном 

суде. Процедуры банкротства: содержание и порядок 

прохождения. Досудебная санация. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Упрощённые процедуры банкротства. 

Завершение наблюдения и выбор дальнейшей процедуры 

банкротства. 

Основные понятия темы: досудебная санация, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение, конкурсная 

масса, ликвидация, исковое заявление, мораторий 

задолженности; промежуточный и ликвидационный балансы, 

ликвидационная стоимость. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какие меры применяются к предприятиям-банкротам? 

2. Какие реорганизационные процедуры применяются к 

предприятиям-банкротам? 

3. Что такое досудебная санация? В каких ситуациях 

используется процедура санации? Опишите её особенность, 

схему и сроки проведения. 

4. Как составляется исковое заявление в арбитражный суд 

о признании должника банкротом? 

5. Каковы цели, особенности, сроки и последствия 

введения процедуры наблюдения? Опишите схему её 

проведения. 

6. С какого момента действует временный управляющий? 

7. По чьей инициативе собирается собрание кредиторов? 

Кто является участниками первого собрания кредиторов? 

8. С какой целью вводится процедура «внешнее 

управление»? Опишите её особенность, схему, сроки и 

последствия проведения. 

9. Какие этапы разработки плана внешнего управления 

предприятием-должником? 

10. С какой целью вводится процедура «финансовое 

оздоровление»? Опишите её особенность, сроки и последствия 

проведения. 

11. Какие этапы разработки и реализации плана 

финансового оздоровления? 

12. В каких случаях вводится мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов? 

13. Какие меры восстановления платёжеспособности 

предусматривает Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»? 

14. Процедура «конкурсное производство»: сущность и 

схема проведения. Каковы последствия введения на 

предприятии конкурсного производства? 

15. Какие ликвидационные процедуры применяются к 
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предприятиям-банкротам? 

16. Что такое «конкурсная масса»? Каков порядок её 

формирования и как её оценить? 

17. Что подлежит инвентаризации при конкурсном 

производстве? 

18. В каком порядке заявляется долг кредитора в ходе 

конкурсного производства? 

19. Что представляет собой «мораторий 

задолженности»? Как он осуществляется? 

20.  Какова очерёдность выплат, в соответствии с 

которой арбитражный управляющий проводит расчёты с 

кредиторами на стадии ликвидации юридического лица? 

 

Задания для самопроверки 

1. Укажите, являются ли следующие утверждения 

верными. Ответьте «да» (+) или «нет» (–): 

 целью досудебной санации является обеспечение 

сохранности имущества предприятия-должника; 

 внешнее управление имуществом должника состоит в 

назначении арбитражным судом специального управляющего и 

вводится, если имеется реальная возможность восстановить 

платёжеспособность должника; 

 средства, полученные после реализации конкурсной 

массы, используются только для выплаты платежей в бюджет и 

во внебюджетные фонды; 

 добровольная ликвидация несостоятельного 

предприятия осуществляется во внесудебном порядке; 

 банкротство – это финансовая несостоятельность 

предприятия. 

2. Подберите к каждому понятию слева его определение 

справа (таблица 3). 
Таблица 3 – Исходные данные 
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1. Кредитор А. Лицо, не способное удовлетворить требования 

кредиторов 

2. Реорганизационные 

процедуры 

Б. Имущество предприятия-должника, на которое может 

быть обращено взыскание кредиторов 

3. Наблюдение В. Процедуры, ведущие к прекращению деятельности 

предприятия-должника 

4. Досудебная санация Г. Процедура, вводимая арбитражным судом с целью 

восстановления платежеспособности должника и 

погашения задолженности в соответствии с графиком 

погашения задолженности 

5. Внешнее управление Д. Процедура, применяемая арбитражным судом с целью 

проведения анализа финансового состояния должника 

6. Конкурсная масса Е. Лицо, по отношению к которому имеется обязательство 

7. Должник Ж. Процедура, вводимая арбитражным судом в отношении 

к предприятию-должнику, признанному банкротом, в 

целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов 

8. Финансовое 

оздоровление 

З. Процедура, при которой собственник предприятия, 

кредитор или другое заинтересованное лицо оказывает 

финансовую помощь предприятию-должнику с целью 

восстановления его платежеспособности 

9. Ликвидационные 

процедуры 

И. Процедура, вводимая арбитражным судом с целью 

восстановления платежеспособности должника и 

осуществляемая на основании передачи функций по 

управлению предприятием-должником арбитражному 

управляющему 

10. Конкурсное 

производство 

К. Процедуры, направленные на вывод предприятия из 

неплатежеспособного состояния и нормальное его 

функционирование 

 

Раздел III. Ключевые факторы антикризисного 

управления предприятием 

 

Тема 6. Инновации, инвестиции и риски в 

антикризисном управлении 

Изучаемые вопросы 

Понятие инновационного потенциала предприятия. 

Классификация антикризисных инноваций. Структура и 

содержание инновационной деятельности организации как 

фактор антикризисного управления. Государственная 

инновационная политика и ее роль в снижении антикризисного 

риска организации. Критерии выбора инвестора при принятии 

решения об инвестировании нововведений. Факторы, 
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стимулирующие привлечение иностранного капитала в 

российскую экономику. Меры, направленные на уменьшение 

страхового риска капиталовложений. 

Источники финансирования инвестиционной 

деятельности, методы их финансирования. Государственная 

политика стимулирования инвестиционного развития 

организаций (предприятий) для их устойчивого развития. 

Этапы процесса принятия инвестиционных решений. Оценка 

инвестиционной привлекательности предприятий. Методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Риск и его природа, классификация рисков в условиях 

функционирования организации. Методы оценки рисков. 

Методы уменьшения и ликвидации потерь от рисков.  

Основные понятия темы: инновации и инновационные 

риски, инвестиции и инвестиционные риски, стратегии 

инноваций, антикризисное управление рисками. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чём состоят особенности управления 

инновациями? 

2. Кто является  участником инновационного процесса? 

3. Как соотносятся понятия «инновация» и 

«инновационный процесс»? 

4. Каковы атрибуты антикризисных инновации? 

5. Что такое инвестиции? Какие виды инвестиций вы 

знаете? 

6. Каковы основные признаки инвестиций на макро- и 

микроуровнях? 

7. Какие существуют основные этапы инновационного 

процесса, их содержание и роль в антикризисном управлении? 

8. В чем заключается стратегия защиты и стратегия 

наступления в инновационной деятельности кризисного 

предприятия? 

9. Какова экономическая сущность инвестиционной 
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деятельности? 

10. Какие существуют методы оценки рисков? 

11. В чем заключается рисковая ситуация? Почему риск 

характерен для осуществления инвестиционной деятельности? 

Объясните разницу между чистыми и спекулятивными 

рисками. Какие чистые риски можно отнести к 

инвестиционным? 

12. Какие виды потерь могут вызывать инвестиционные 

риски? Почему изменение рыночных ставок доходности 

является риском для инвестора? 

13. Каким образом риск данного инвестиционного 

проекта может быть связан с другими проектами фирмы? Как 

такое влияние надо учитывать при планировании инвестиций? 

14. Какова взаимосвязь между рисками, возникающими 

на разных уровнях экономической системы? Какие риски 

можно отнести к микро- и мегаэкономическим? 

15. Чем может быть опасна ревальвация национальной 

валюты для инвестора? Почему инфляционный риск связывают 

не только с ростом цен, но и с их снижением? 

 

Задания для самопроверки 

1. Используя данные официального сайта Национального 

центра по мониторингу инновационной инфраструктуры 

научно-технической деятельности и региональных 

инновационных систем     

(http://www.miiris.ru/docs/fcntp.php?mplevel=13000&pplevel =2),  

изучите любые две федеральных программы на предмет 

целевого назначения и размера инвестиций по периодам. 

Заполните таблицу. 
Таблица 4 – Инвестирование федеральных программ 

Название 

программы 

Цель 

назначения 

Период 

осуществления 

Источники инвестирования/размер 

инвестиций 

    

http://www.miiris.ru/docs/fcntp.php?mplevel=13000&pplevel%20=2
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3. Перерабатывающее предприятие молочной 

промышленности реализует проект технического 

перевооружения производства. Для его осуществления 

необходимо последовательно произвести по годам следующие 

затраты: 2100 млн. руб., 1820 млн. руб., 1200 млн. руб. Проект 

приносит доход, начиная с первого года осуществления в 

следующих суммах: 900 млн. руб., 1250 млн. руб., 1900 млн. 

руб., 2000 млн. руб., 1900 млн. руб. 

Представьте расходы и доходы по проекту в виде оттока и 

притока денежных средств и рассчитайте величину 

приведенного денежного потока, если средняя стоимость 

инвестируемого капитала равна 11%. 

 

Тема 7. Человеческий фактор в антикризисном 

управлении 

Изучаемые вопросы 

Антикризисный управляющий: роль и функции. Функции 

арбитражных управляющих. Требования к арбитражным 

управляющим. Роль человеческого фактора в антикризисном 

управлении предприятием. Субъекты антикризисного 

менеджмента. Антикризисный менеджер и арбитражный 

управляющий – ключевые фигуры антикризисного управления. 

Деятельность и функции антикризисного управляющего. Типы 

арбитражного управляющего: ликвидатор, реформатор. Виды 

арбитражного управляющего: временный, административный, 

внешний, конкурсный. Права, обязанности, процедура 

назначения арбитражного управляющего и его роль в 

процедурах банкротства. Особенности выплаты 

вознаграждения арбитражным управляющим. Деятельность 

антикризисного менеджера по улучшению финансового 

состояния предприятия. 



27 
 

Основные понятия темы: антикризисный управляющий, 

арбитражный управляющий: временный, административный, 

внешний, конкурсный, арбитражный; ликвидатор, реформатор, 

лицензия. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова экономическая сущность и роль арбитражного и 

антикризисного управления? 

2. Какие основные сходства и различия антикризисного и 

арбитражного управления? 

3. В чём заключается государственное регулирование 

деятельности арбитражных управляющих? 

4. Какие функции, цели деятельности, права и 

ответственность у саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих? 

5. Как назначается и как отстраняется от исполнения 

возложенных на него обязанностей арбитражный 

управляющий? 

6. Каковы взаимоотношения временного управляющего с 

администрацией предприятия и судебными органами? 

7.  Какие права предоставляются административному 

управляющему? 

8. Какие функции выполняет арбитражный 

управляющий? В какой срок он должен разработать план 

внешнего управления предприятием-должником? 

9. Какие функции выполняет административный 

управляющий? 

10.  Каковы функции, права и обязанности конкурсного 

управляющего? 

 

Задания для самопроверки 

1. 06 апреля 2020 г. О.Е. Муратов был назначен 

временным управляющим завода им. Громова. В судебное 

заседание 8 июня Муратов представил ходатайство о 
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понуждении завода им. Громова оплатить услуги специалистов 

в размере 35 780 рублей с учетом НДС и о выдаче 

соответствующего исполнительного листа. В определении суд 

отметил, что вопрос о выплате такого вознаграждения на 

собрании кредиторов не рассматривался, а исходя из текста, 

заявленного ходатайства следует, что указанный вопрос не 

согласовывался с руководителем должника, не отстраненным 

от управления предприятием. Какое решение, по вашему 

мнению, примет суд? 

2. М.В. Петров, являясь временным управляющим АО 

«Текстильная фабрика», обратился в суд с ходатайством об 

отстранении С.О. Милославского от должности генерального 

директора предприятия и возложения обязанностей 

руководителя на временного управляющего. Он мотивировал 

это тем, что через неделю после введения наблюдения, 

генеральный директор предприятия С.О. Милославский 

написал заявление об уходе на пенсию, и предприятие по 

существу осталось без руководства. Какие действия 

предпримет суд? 

 

Раздел IV. Инструментарий антикризисного 

управления предприятием 

 

Тема 8. Анализ и диагностика вероятности 

банкротства предприятия. Оценка стоимости бизнеса и 

компании 

Изучаемые вопросы 

Диагностика финансового состояния предприятия: понятие и 

содержание. Виды и методы диагностики несостоятельности 

организации. Механизм диагностики финансового состояния 

неплатёжеспособного предприятия. Методы прогнозирования 

банкротства предприятия. Диагностика банкротства 

предприятия. Определение признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства. Российская диагностика 
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вероятности банкротства: основные показатели и модели 

прогнозирования (методика Савицкой, R-модели Иркутской 

ИГЭА, метод рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия Сайфулина-Кадыкова и др.). Зарубежная 

диагностика вероятности банкротства: основные показатели 

Альтмана, Таффлера, Лиса, Бивера, Спрингейта, Фулмера, 

факторная модель DuPont и др. 

 Основные понятия темы: диагностика: экономическая, 

функциональная, техническая, социальная, финансовая, 

организационная, внешней среды, стратегии, портфель ценных 

бумаг; экспресс-диагностика, фундаментальная диагностика; 

методы диагностики: аналитический, экспертные, линейного 

программирования, динамического программирования, 

математического моделирования, горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, относительных показателей 

(коэффициентов), сравнительный, факторный; анализ 

финансового состояния предприятия, финансовые 

коэффициенты: ликвидности, платёжеспособности, финансовой 

устойчивости, оборачиваемости; прогнозирование, методы 

прогнозирования вероятности банкротства. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие проблемы решает диагностика и в чём 

заключается специфика диагностики в антикризисном 

управлении? 

2. Что означает диагностирование для развития системы, 

выявления и предотвращения кризиса? 

3. Каковы основные симптомы финансовой 

несостоятельности предприятия, которые можно увидеть из 

баланса? 

4. Как выявить «болезни» предприятия с помощью 

имеющегося инструментария диагностики? 

5. Какова технология выявления симптомов «болезни» 

предприятия с помощью установленных индикаторов? 
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6. Каким образом диагностируется потребность в 

антикризисном управлении? 

7. Что такое комплексная диагностика и что она в себя 

включает? 

8. Какие виды и методы диагностики кризисных процессов 

(несостоятельности организаций) существуют и какова 

специфика их использования? 

9. Можно ли считать диагностирование функцией 

антикризисного управления? 

10. В чём сущность методики анализа финансовой 

устойчивости предприятия? 

 

Задания для самопроверки 

1. Имеются следующие данные о финансовом состоянии 

и результатах деятельности предприятия ООО «Тодос»              

(млн. руб.), представленные в таблицах 5,6. 
Таблица 5 – Данные отчёт о финансовых результатах предприятия ООО «Тодос» 

Показатель Значение 

1. Выручка от реализации 

2. Проценты по кредитам и займам 

3. Налогооблагаемая прибыль 

4. Рыночная цена акции (руб.): 

обыкновенной 

привилегированной 

5. Число размещённых обыкновенных акций (млн. шт.) 

6. Число привилегированных акций (млн. шт.) 

2700 

54 

180 

 

25,7 

90,3 

50 

1,0 

 
Таблица 6 – Агрегированный баланс предприятия ООО «Тодос» 

Показатель Значение 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

 

1170 

630 

Баланс 1800 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 

В том числе: 

нераспределённая прибыль 

отчётного года 

прошлых лет 

Долгосрочные пассивы 

Краткосрочные пассивы 

 

810 

 

 

108 

487 

720 

270 

Баланс 1800 
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Требуется: 

а) оценить вероятность банкротства предприятия в 

ближайшие два года, используя двухфакторную модель            

Э. Альтмана; 

б) оценить вероятность банкротства предприятия в 

ближайшие два года, используя пятифакторную модель               

Э. Альтмана; 

в) сделать выводы. 

2. Предприятия ежегодно выплачивает проценты по 

заёмному капиталу в размере 20 000 руб. Выручка от 

реализации равна 2 млн. руб., ставка налога на прибыль – 20%, 

рентабельность продаж (реализации) равна 6%. Оцените 

коэффициент покрытия процентов по предприятию. 

 

Тема 9. Стратегия и тактика антикризисного 

управления на предприятии (маркетинг, производство, 

финансы, персонал) 

Изучаемые вопросы 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка, 

реализация и организация проведения выбранной 

антикризисной стратегии предприятия. Первоочередные 

антикризисные меры. Технология антикризисного управления: 

содержание, основные понятия и этапы разработки и 

реализации стратегии. Общая технологическая схема процесса 

управления в кризисной ситуации. Технология разработки и 

реализации управленческих решений и мероприятий по 

прогнозированию будущих кризисных ситуаций. Понятие о 

стратегическом планировании. Сравнение стратегического и 

долгосрочного управления. Контроль и контроллинг. Оценка 

эффективности стратегических и тактических решений 

антикризисного управления. Обеспечение экономической 

безопасности в процессе антикризисного управления. 

Маркетинг в антикризисном управлении: содержание, цель, 
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задачи, функции и приоритеты. Финансовый менеджмент: цели, 

задачи и функции в кризисной ситуации. Финансовая политика 

неплатежеспособного предприятия. 

Основные понятия темы:  стратегия, тактика, стратегия 

управления, система управления, макросреда, сценарии, анализ 

макросреды, SWOT-анализ, метод создания сценариев, метод 

«цепочки ценностей», миссия, система целей, управленческая 

культура, стиль управления, навыки, ресурсы, стратегическое 

планирование, тактическое (оперативное) планирование; 

тактические (оперативные) мероприятия: защитные, 

наступательные; антикризисная программа, стратегическое 

прогнозирование, технология антикризисного управления, 

эффективность стратегии и тактики. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем вызвана потребность предприятий в антикризисном 

стратегическом управлении? 

2. Как антикризисная стратегия управления помогает 

избавиться от несостоятельности (банкротства)? 

3. Какова роль стратегии в антикризисном управлении? 

4. В каких ситуациях возникает необходимость в 

использовании разработки стратегических планов 

антикризисного управления? 

5. Как изменялись характеристики внешней среды 

предприятий со временем? 

6. Как менялись представления о целях развития 

предприятий со временем? 

7. Какая связь существует между антикризисной 

стратегией, структурой предприятия, ресурсами и 

управленческой культурой? 

8. Что такое управленческая культура и как она связана со 

стратегиями антикризисного управления? 

9. Как классифицируются стратегии в антикризисном 

управлении? 
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10. Какова взаимосвязь между стратегией и тактикой в 

антикризисном управлении предприятием? 

 

Задания для самопроверки 

1. ООО «Кондитер» и ее конкуренты имеют следующие 

показатели деятельности (таблица 7). Необходимо провести 

SWOT-анализ предприятия и подготовить предложения к 

формированию портфеля новшеств и инноваций, стратегии 

развития предприятия на ближайшие пять лет. Следует принять 

во внимание, что по показателям, отсутствующим в таблице 7, 

предприятия находятся примерно в одинаковом положении. 
Таблица 7 – Исходные данные показателей деятельности организаций 

 

 

Показатели по 

конкретному товару 

данной группы 

Значения показателей 

Конкуренты Фирма ООО 

«Кондитер» 1 2 3 

Число патентов, 

полученных по 

конструкции товара 

1 - 1 4 

Полезный эффект 

(интегрального качества) 

товара, ед.  полезного 

эффекта 

1250 1100 1300 1400 

Цена товара, ден. ед. 340 320 310 350 

Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

товара за срок его службы, 

ден. ед. 

4200 4150 5300 3200 

Интегральный показатель 

качества сервиса 

продукции 

0,95 0,96 0,93 0,9 

Удельный вес 

прогрессивной технологии 
0,3 0,45 0,25 0,7 

Средний возраст 

основных 

производственных фондов, 

лет 

5,5 8,3 6,4 4,5 

Удельный вес 

высококвалифицированны

х кадров 

0,3 0,42 0,35 0,5 

Количество конкурентов 

на входе системы 

менеджмента 

4 8 5 9 

Количество конкурентов 5 6 6 8 
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на выходе система 

менеджмента 

Географическое 

расположение 
Удобное Среднее Среднее Удобное 

Товарная марка фирмы 

 
Известная Известная Известная 

Неизвестн

ая 

Угроза налоговых 

изменений 

Отсутствуе

т 

Отсутству

ет 

Отсутствуе

т 

Отсутству

ет 

Угроза повышения цен на 

сырье и материалы 

Отсутствуе

т 
Имеется 

Отсутствуе

т 
Имеется 

Наличный капитал 

фирмы, млн. ден. ед. 
150 60 110 140 

 

2. Сформулируйте цель предприятия, стратегию и 

тактику управления в рамках антикризисной программы. 

Предприятие «Б» начинает производить новый лак для 

пола под названием «Осинка». Этот лак более долговечен, чем 

имеющийся на рынке. Известно, что конкуренты через месяц 

выбросят на рынок аналогичные по качеству лаки «Березка» и 

«Дубок». 

Анализ целей. Предприятие «Б» будет заинтересовано в 

быстром насыщении рынка и в росте сбыта для занятия 

доминирующего положения на рынке долговечных лаков для 

пола. Доминирующее положение - основа для контроля рынка в 

дальнейшем и получения стабильного дохода. Следовательно, 

предприятие в своей деятельности будет ориентироваться на 

долгосрочные цели, в рамках антикризисного управления, ради 

которых поступится частью текущей прибыли. 

Сформулируйте выводы. 

 

Тема 10. Бизнес-планирование при санации 

предприятия. Реструктуризация деятельности организации 

 Изучаемые вопросы 

План финансового оздоровления предприятия. 

Антикризисная маркетинговая стратегия. Антикризисная 

производственная стратегия. Антикризисная кадровая 

(управленческая) стратегия.  Антикризисная финансовая 

стратегия. Финансовая реструктуризация как основной 
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инструмент антикризисной финансовой стратегии предприятия. 

Программа финансового оздоровления неплатежеспособной 

организации. Бизнес-планирование при финансовом 

оздоровлении предприятия: задачи и особенности. Виды плана 

финансового оздоровления и его основные цели. Планирование 

в процедурах банкротства: финансовое оздоровление, внешнее 

управление и во внесудебных процедурах. Реструктуризация 

кризисных предприятий: сущность, необходимость, цели, 

эффективность. Оперативная и стратегическая 

реструктуризация. Этапы проведения реструктуризации 

предприятия.  

Основные понятия темы: план финансового оздоровления, 

бизнес-план, план внешнего управления, маркетинг, 

маркетинговая стратегия, производственная стратегия, 

кадровая стратегия, кадровая политика, кадровый потенциал, 

кадровый аудит, финансовая стратегия, реструктуризация, 

реструктуризация долга, реструктуризация капитала, 

реструктуризация предприятия, реформирование предприятия, 

реорганизация, наступательная концепция, оборонительная 

концепция, финансовая реструктуризация. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как антикризисная стратегия управления помогает 

избавиться от несостоятельности (банкротства)? 

2. Какая существует связь между антикризисной 

стратегией, структурой предприятия, ресурсами и 

организационной культурой? 

3. В чём заключается маркетинговая стратегия 

антикризисного управления? 

4. Каковы особенности управления текущими 

финансовыми потоками в период финансового оздоровления? 

5. Что включает в себя программа финансового 

оздоровления неплатёжеспособной организации? 

6. Как влияет инвестиционная политика предприятия на 
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опасность появления кризиса? 

7. Каковы задачи кадровой политики в условиях кризиса? 

8. В чём состоят основные задачи реструктуризации? 

9. Какие существуют концепции и направления 

реструктуризации? 

10. Какие существуют варианты финансовой 

реструктуризации? 

 

Задания для самопроверки 

1. В бизнес-плане фирмы определена цель: обойти 

конкурирующую фирму по показателю доли рынка. 

Определить, достигнута ли цель, если общий объем рынка 

данного товара составляет 3900 тыс. руб. Доля рынка фирмы – 

22%, конкурента – 25%. В анализируемом периоде фирмой 

дополнительно реализовано 1120 изделий по цене 125 руб. за 

каждое, а объем фирмы-конкурента увеличился на 2%. 

2. Компания «Конрад» хочет купить компанию «Белла» за 

1 млн. руб. Компания «Белла» будет давать денежный поток 

500 тыс. руб. (400 тыс. руб. прибыль и 100 тыс. руб. 

амортизация) ежегодно следующие 4 года. Цена капитала – 13 

%. Компания «Конрад» платит налоги по ставке 20 %. Следует 

ли проводить сделку?  

 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

 Обучающемуся будет предложено ответить на два 

вопроса из перечня (по вариантам). На подготовку ответа в 

письменной форме дается 1 час. Затем, преподаватель беседует 

по вопросам с обучающимся и принимает решение о 

выставлении оценки.  

Вместо вопросов на экзамене возможно использование 

тестов по лекционным занятиям.  

Обучающемуся рекомендовано готовиться к экзамену, 

учитывая данные критерии оценки уровня усвоения знаний, 
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умений и навыков. 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и 

навыков по результатам экзамена в устной форме.  

Оценка «отлично» выставляется, если дан полный, 

развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, явлений. Обучающийся умеет тесно увязывать 

теорию с практикой. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен. Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан 

неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 

вследствие непонимания обучающемся их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. При ответе на дополнительные вопросы 

студент начинает понимать связь между знаниями только после 
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подсказки преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студент испытывает значительные трудности в ответе на 

вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в 

определениях терминов, понятий, характеристике фактов. Речь 

неграмотна. На дополнительные вопросы обучающийся не 

отвечает.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии, 

причины его возникновения, типы кризисов социально-

экономической системы. 

2. Признаки кризиса – распознавание и преодоление. 

3. Роль кризисов в жизнедеятельности различных типов 

социально-экономических систем. 

4. Зарубежный и отечественный опыт в антикризисном 

управлении. 

5. Устойчивость экономических систем. 

6. Экономические циклы, волны и фазы деловой 

активности. 

7. Типология кризисов. 

8. Фазы кризисного цикла и их характеристика. 

9. Проявление кризисов мегауровня на уровне 

организаций. 

10. Функции государства в переходной экономике. 

11. Кризис государственного управления и его 

сущностные признаки. 

12. Причины и последствия кризисов государственного 

управления. 

13. Характеристика системного кризиса 

государственного управления. 

14. Возможные пути преодоления кризисов 

государственного управления. 

15. Пути и средства государственного регулирования 
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кризисных ситуаций. 

16. Муниципальное антикризисное управление. 

17. Территориальное антикризисное 

администрирование. 

18. Сущность и формы кризисного состояния 

промышленной организации. 

19. Обеспечение устойчивости фирмы. 

20. Адаптивное управление фирмой. 

21. Виды анализа платежеспособности предприятия. 

22. Анализ внешних и внутренних факторов кризисного 

развития организации (предприятия).  

23. Критерии оценки несостоятельности предприятия. 

24. Комплексный анализ и оценка технико-

экономического и финансового состояния предприятия. 

25. Диагностика финансового состояния предприятия: 

понятие, принципы, системы. 

26. Анализ конкурентных преимуществ предприятия. 

27. Анализ себестоимости продукции. 

28. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

29. Обновление производственного аппарата кризисной 

фирмы. 

30. Сопротивление инновациям и способы преодоления 

сопротивления. 

31. Организационный кризис и его характерные черты, 

признаки. 

32. Формы, методы оценки организационной структуры. 

33. Моделирование организационной структуры. 

34. Предприятие как объект конверсионного 

менеджмента. 

35. Влияние элементов макросреды на деловую среду 

предприятия. 

36. Сущность и содержание деловой среды. 

37. Оптимизационный алгоритм взаимодействия 

организации с деловой средой. 
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38. Маркетинг: содержание, функции, объекты, 

средства, стратегия и тактика маркетинга. 

39. Цели и функции маркетинга предприятия. 

40. Маркетинговая программа продвижения 

предприятия на рынке. 

41. Оценка рыночных возможностей предприятия. 

42. Оценка конкурентных преимуществ товара. 

43. Организация маркетинга на предприятии. 

44. Стратегия управления конкурентоспособностью 

фирмы. 

45. Управление качеством. 

46. Кадровая стратегия кризисной фирмы. 

47. Оценка персонала и его формирование. 

48. Мотивация персонала в условиях неопределенности. 

49. Конфликты в развитии фирмы. Причины конфликтов 

и их роль в антикризисном управлении. 

50. Управление конфликтами. 

51. Управленческий труд в условиях кризиса. 

Оптимизация управленческого аппарата. 

52. Модель менеджера антикризисного управления. 

53. Критерии эффективности антикризисного 

управления. 

54. Стратегия антикризисного управления. 

55. Антикризисные стратегии предприятия. 

56. Модели антикризисных стратегий. 

57. Методика разработки антикризисной стратегии 

фирмы. 

58. Управление ресурсами фирмы. 

59. Ресурсные стратегии. 

60. Управление рисками. 

61. Структурный кризис и его характеристика. 

62. Роль государства в повышении инвестиционного 

спроса. 

63. Инвестиционная политика. 
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64. Инновационный процесс как фактор антикризисного 

управления. 

65. Инновационный потенциал предприятия и его роль в 

антикризисном управлении. 

66. Государственное стимулирование 

платежеспособного спроса населения. 

67. Социальные кризисы и их основные черты. 

68. Государственное стимулирование и поддержка 

развития малого предпринимательства как фактор 

антикризисного управления. 

69. Симптомы и стадии банкротства предприятия. 

70. Банкротство: цели, разновидности. Санация – цели и 

содержания. 

71. Наблюдение: цель, содержание, срок и порядок 

проведения. 

72. Финансовое оздоровление: цель, содержание, срок и 

порядок проведения. 

73. Внешнее управление: цель, содержание, срок и 

порядок проведения. 

74. Конкурсное производство: цель, содержание, срок и 

порядок проведения. 

75. Мировое соглашение: цель, содержание, порядок 

заключения. 

76. Временный, административный, внешний, 

конкурсный управляющий – права и обязанности. 

77. Реструктуризация организаций в процессе 

антикризисного управления: сущность, цель, эффективность, 

основные направления. 

78. Реструктуризация организаций в процессе 

антикризисного управления: разработка и реализация 

программы преобразований. 

79. Реинжиниринг бизнес-процессов организации в 

условиях кризиса. 

80. Реформа как средство антикризисного управления. 
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81. Экологические кризисы и их влияние на развитие 

национальной экономики. 

82. Социальное партнерство и его влияние на 

антикризисное управление. 

83. Экономическая безопасность как объект управления. 

 

Тесты для подготовки к экзамену 

Тема 1. Кризисы: виды и их роль в развитии 

социально-экономических систем 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса. 

1. Причины кризиса:  

а) источники возникновения кризиса; 

б) события, или зафиксированные состояния, или 

установленные тенденции, свидетельствующие о наступлении 

кризиса; 

в) внешние проявления кризисных явлений; 

г) первые признаки отрицательных тенденций (деловые 

конфликты, нарастание финансовых проблем и т. п.). 

2. Причины кризиса, связанные с тенденциями и 

стратегией макроэкономического развития называются: 

а) произвольными; 

б) субъективными; 

в) внешними; 

г) производственными. 

3. Кризисы, охватывающие только часть социально-

экономической системы, называются: 

а) микрокризисами; 

б) локальными; 

в) лёгкими; 

г) экономическими. 

4. Что не относится к видам кризиса: 

а) объективные и субъективные; 
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б) общие и локальные; 

в) экономические и социальные; 

г) природные и экологические. 

5. Какие виды кризиса можно выделить по глубине их 

протекания: 

а) общие и локальные; 

б) макрокризисы и микрокризисы; 

в) глубокие и легкие; 

г) явные и латентные. 

6. Внешние проявления кризисных явлений: 

а) факторы кризиса; 

б) симптомы кризиса; 

в) причины кризиса; 

г) последствия кризиса. 

7. Кризисы, проявляющиеся в виде стресса, 

приобретающего массовый характер, возникновении чувства 

неуверенности, паники, страха за будущее и др. называются: 

а) технологическими; 

б) природными; 

в) психологическими; 

г) предсказуемыми. 
 

Тема 2. Кризисы в развитии организации 

(предприятия) 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. К внутренним факторам возникновения кризисных 

ситуаций на предприятии НЕ относятся: 

а) неэффективный маркетинг, производственный 

менеджмент, структура ткущих затрат, недостаточно 

диверсифицированный ассортимент продукции; 

б) неэффективный финансовый менеджмент, 

финансовая стратегия, структура активов, превышение 

допустимых уровней финансовых рисков; 
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в) снижение спроса, рост предложения товаров-

субститутов, снижение уровня реальных доходов населения, 

нестабильность валютных курсов; 

г) неэффективный фондовый портфель, существенный 

перерасход инвестиционных ресурсов, высокая 

продолжительность строительно-монтажных работ. 

2. Этап развития фирмы, требующий перестройки 

структуры, дифференциации функций управления, повышения 

эффективности деятельности, называется: 

а) леталентный; 

б) патиентный; 

в) коммутантный; 

г) виолентный. 

3. При каком типе организационных кризисов 

возникает угроза потери платежёспособности и/или 

возникновения дефицита баланса: 

а) кризис результатов; 

б) банкротство; 

в) кризис ликвидности; 

г) кризис стратегии. 

4. Какая фаза НЕ относится к стадиям кризисного 

процесса по Финку: 

а) продромальная; 

б) острая непреодолимая; 

в) хроническая; 

г) фаза разрешения. 

5. На продромальной фазе кризисного процесса 

основной задачей менеджера является: 

а) удержать контроль над кризисной ситуацией и найти 

возможность повлиять на источники ее возникновения; 

б) свести продолжительность кризисного события к 

минимуму; 

в) своевременно заметить и распознать симптомы 

кризиса; 
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г) вычислить оптимальный план по достижению 

благоприятного разрешения кризиса. 

6. Какие характерные признаки соответствуют 

коммутантному этапу развития организации: 

а) организация находится в состоянии 

деструктуризации, прекращения её существования в прежнем 

виде; 

б) требуется перестройка структуры, дифференциация 

функций управления, повышение эффективности деятельности 

организации; 

в) организация достигает зрелого состояния, 

устойчивого положения на рынке; 

г) организация находится в состоянии упадка, старения, 

её структура упрощается. 

7. Характерными признаками банкротства как одного 

из типов организационных кризисов являются: 

а) угроза потенциалу развития (инновационного 

потенциала) предприятия или его потеря; 

б) неплатёжеспособность и/или дефицит бюджета 

предприятия; 

в) угроза потери платёжеспособности (или её 

отсутствие) и/или опасность возникновения дефицита бюджета; 

г) угроза целям и результатам деятельности 

предприятия или их потеря. 

8. На какой стадии кризисного процесса, мобилизовав 

все необходимые ресурсы и потенциал, предприятие может 

справиться и преодолеть кризис: 

а) острый преодолимый кризис; 

б) латентный кризис; 

в) острый непреодолимый кризис; 

г) потенциальный кризис. 

9. Выберите правильное неравенство, представляющее 

экономическую формулу кризиса: 

а) Кризис = Денежные средства > Текущая 
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хозяйственная потребность в оборотных средствах + Текущая 

финансовая потребность в оборотных средствах; 

б) Кризис = Денежные средства < Текущая 

хозяйственная потребность в оборотных средствах – Текущая 

финансовая потребность в оборотных средствах; 

в) Кризис = Денежные средства < Текущая 

хозяйственная потребность в оборотных средствах + Текущая 

финансовая потребность в оборотных средствах; 

г) Кризис = Денежные средства = Текущая 

хозяйственная потребность в оборотных средствах + Текущая 

финансовая потребность в оборотных средствах. 

 

Тема 3. Основные черты и методология 

антикризисного управления 

 Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. Состояние системы, в котором хотя бы одна 

составляющая находится в переходном периоде, но при этом на 

состоянии системы это не сказывается, называется: 

а) эксстабильным; 

б) суперстабильным; 

в) стабильным; 

г) квазистабильным. 

2. Объектом антикризисного управления является: 

а) организация производства, труда и управления; 

б) средства производства; 

в) рабочая сила; 

г) финансы и инвестиции. 

3. Управление, в котором поставлено оптимальным 

образом предвидение опасности кризиса, анализ его 

симптомов, мер по снижению отрицательных последствий и 

использование факторов кризиса для последующего развития, 

называется: 
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а) стратегическое управление; 

б) тактическое управление; 

в) оперативное управление; 

г) антикризисное управление. 

4. Главной целью проведения, каких процедур является 

прекращение деятельности несостоятельных предприятий: 

а) ликвидационных процедур; 

б) реорганизационных процедур; 

в) профилактических процедур; 

г) оздоровительных процедур. 

5. К реорганизационным процедурам, применяемым к 

предприятиям-должникам, НЕ относятся: 

а) внешнее управление; 

б) наблюдение; 

в) добровольная ликвидация; 

г) досудебная санация. 

6. К защитным тактическим мероприятиям по выходу 

из кризиса относятся: 

а) снятие с производства убыточной продукции; 

б) обновление ассортимента продукции; 

в) сокращение норм расходов ресурсов всех видов в 

результате внедрения прогрессивных технологий; 

г) смена руководства предприятия. 

7. Что из нижеперечисленного не характеризует 

сущность антикризисного управления: 

а) система управления предприятием, направленная на 

предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса 

явлений; 

б) система профилактических и оздоровительных 

процедур, направленных на предотвращение 

неплатежеспособности предприятия; 

в) совокупность форм и методов реализации 

антикризисных процедур применительно к конкретному 

предприятию-должнику; 
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г) косвенное воздействие государства на 

товаропроизводителей. 

8. Антикризисное управление: 

а) система профилактических и оздоровительных 

процедур, применяемых к предприятию, направленная на 

предотвращение его неплатёжеспособности; 

б) совокупность форм и методов реализации 

антикризисных процедур применительно к конкретному 

предприятию-должнику; 

в) управление предприятием в условиях риска и 

неопределённости; 

г) проведение финансового анализа должника, 

выявление признаков преднамеренного банкротства. 

9. К стратегическим мероприятиям по выходу из 

кризиса относятся: 

а) повышение оборачиваемости оборотных средств; 

б) изучение производственного потенциала; 

в) кадровые перестановки, высвобождение персонала; 

г) смена руководства. 

10. Применение к предприятию экономических 

социально оправданных профилактических и оздоровительных 

процедур, направленных на повышение его 

конкурентоспособности, называется: 

а) антикризисным регулированием; 

б) антикризисным управлением; 

в) антикризисной системой; 

г) антикризисными мероприятиями. 

 

Тема 4. Институт банкротства в России: 

формирование и становление 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. Упорядочите виды несостоятельности предприятий 



49 
 

по степени тяжести и ответственности перед законом: 1 – 

предприятие-должник (обычный); 2 – несостоятельный 

должник; 3 – фиктивный должник; 4 – преднамеренный 

должник; 5 – неосторожный должник; 6 – банкрот. Укажите 

верный порядок: 

а) 1-2-5-3-4-6; 

б) 1-5-2-4-3-6; 

в) 5-1-3-2-4-6; 

г) 5-1-3-2-4-6. 

2. Неплатёжеспособность предприятия: 

а) признанная судом неспособность должника в полном 

объёме удовлетворить требования кредиторов; 

б) неспособность предприятия покрыть внешние 

обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всем 

имуществом, оцененным по рыночной стоимости; 

в) неспособность предприятия исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей; 

г) финансовое положение предприятия-должника, не 

позволяющее ему рассчитываться по своим долговым 

обязательствам. 

3. Что такое несостоятельность (банкротство) 

предприятия: 

а) неспособность предприятия справиться с текущими 

платежами; 

б) признанная судом или объявленная должником 

неспособность должника удовлетворить требования кредиторов 

и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

в) задолженность по заработной плате в течение 2 

месяцев; 

г) невыполнение договорных обязательств. 

4. Банкротство признается одним из оснований для 

ликвидации компании: 

а) в Гражданском Кодексе РФ; 

б) в Законе «О недобросовестной конкуренции; 
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в) в Законе «О несостоятельности (банкротстве)»; 

г) в Законе «Об акционерных обществах». 

5. Процедура банкротства применяется в отношении 

предприятий, которые: 

а) не хотят платить по своим обязательствам; 

б) не могут платить по своим обязательствам; 

в) не в состоянии выплатить проценты по полученному 

кредиту; 

г) не хотят выплачивать проценты по полученному 

кредиту. 

6. В соответствии с ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным 

удовлетворить требования кредиторов: 

а) если не выполняет договорные обязательства; 

б) если обращено взыскание на его имущество по 

решению суда; 

в) если обязательства и (или) обязанности не 

исполнены им в течение трёх месяцев с момента наступления 

даты их исполнения; 

г) если прекращена его финансово-хозяйственная 

деятельность и его имущество является неликвидным. 

7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

распространяется:  

а) на все юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями (за исключением казённых 

предприятий), а также некоммерческими организациями в 

форме потребительского кооператива, благотворительного и 

иного фонда; 

б) на все юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями; 

в) на все коммерческие и некоммерческие организации 

и казенные предприятия; 

г) на все юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями. 
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8. Кто не имеет права на обращение в арбитражный суд 

о признании предприятия банкротом: 

а) должник; 

б) конкурсные кредиторы; 

в) уполномоченные органы; 

г) профсоюзный комитет предприятия. 

9. Какие меры должны предпринять учредители 

(участники) должника при его финансовом кризисе в первую 

очередь: 

а) ликвидировать предприятие; 

б) возбудить дело о банкротстве; 

в) принять меры по предупреждению банкротства; 

г) рассчитаться с кредиторами. 

10. Какой нормативный акт устанавливает основания 

признания должника несостоятельным (банкротом): 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Федеральный Закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

в) Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

г) Решение собрания кредиторов. 

 

Тема 5. Основные положения и этапы процедуры 

банкротства предприятий 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. Внешнее управление вводится: 

а) с целью выполнить обязательства перед бюджетом и 

кредиторами; 

б) с целью выполнить требования граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за вред их жизни и 

здоровью; 

в) с целью восстановить платежеспособность 

предприятия для продолжения его деятельности; 
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г) с целью ликвидировать предприятие. 

2. На каком этапе между должником и кредитором 

может быть заключено мировое соглашение: 

а) в любое время до возбуждения дела о 

несостоятельности; 

б) на любой стадии рассмотрения дела в арбитражном 

суде; 

в) в период проведения конкурсного производства; 

г) в случае погашения требований кредиторов. 

3. Какое решение вправе принять руководство 

предприятия при введении наблюдения: 

а) о реорганизации предприятия; 

б) о создании филиалов и представительств; 

в) о выплате дивидендов; 

г) о внесении изменений в структуру и штатное 

расписание предприятия. 

4. Процедура восстановления платёжеспособности, 

когда собственником предприятия, кредитором и 

заинтересованным в деятельности предприятия инвестором 

оказывается финансовая помощь предприятию-должнику в 

целях предупреждения банкротства, называется: 

а) наблюдение; 

б) досудебная санация; 

в) внешнее управление; 

г) конкурсное производство. 

5. К ликвидационным процедурам, применяемым к 

предприятиям-должникам, не относится: 

а) внешнее управление; 

б) добровольная ликвидация; 

в) конкурсное производство; 

г) принудительная ликвидация. 

6. Кто является участником первого собрания 

кредиторов с правом голоса: 

а) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы; 
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б) представитель учредителей (участников) должника и 

временный управляющий; 

в) руководитель должника, представитель учредителей 

(участников) должника и представитель работников должника; 

г) руководитель должника и представитель работников 

должника. 

7. Мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов вводится: 

а) после принятия дела о несостоятельности в 

производство арбитражным судом; 

б) с даты введения наблюдения; 

в) с даты заключения мирового соглашения; 

г) с даты введения внешнего управления. 

8. Заявление о признании должника банкротом может 

быть принято арбитражным судом к производству в случае, 

если предприятие: 

а) не уплатило налоги и отчисления в социальные 

фонды в объеме 800 минимальных размеров оплаты труда; 

б) в течение 6 месяцев не выплачивает заработную 

плату персоналу предприятия; 

в) его долги кредиторам в размере не менее 100 тыс. 

руб. не исполнены в течение 3 месяцев;  

г) не имеет денежных средств для погашения долгов. 

9. При проведении конкурсного производства 

обязательства перед работниками по заработной плате будут 

удовлетворены: 

а) в первую очередь; 

б) во вторую очередь: 

в) в третью очередь; 

г) вне очереди. 

10. Мировое соглашение может быть заключено: 

а) если предприятие восстановило свою 

платёжеспособность; 

б) если за него проголосовали все кредиторы по 
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обязательным платежам; 

в) если погашена задолженность по требованиям 

кредиторов первой и второй очереди; 

г) если к нему прилагается график погашения 

задолженности перед кредиторами. 

 

Тема 6. Инновации, инвестиции и риски в 

антикризисном управлении 

1. Под инвестициями понимается: 

а) вложение средств с целью достижения коммерческого 

или иного полезного эффекта; 

б) процесс взаимодействия, по меньшей мере, двух 

сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего 

проект; 

в) вложение в физические, денежные и нематериальные 

активы; 

г) все ответы верны. 

2. Вложение денежных средств в материальные и 

нематериальные активы предприятия называют: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

3. Вложение денежных средств в ценные бумаги 

называют: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) непроизводственные инвестиции. 

4. Вложение денежных средств в уставный капитал 

предприятия с целью установления контроля и управления 

объектом инвестирования называют: 

а) реальные инвестиции; 
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б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

5. Вложение денежных средств в финансовые активы с 

целью извлечения дохода и диверсификации рисков называют: 

а) реальные инвестиции; 

б) непроизводственные инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

6. Вложение денежных средств частных инвесторов: 

физических и юридических лиц, негосударственных форм 

собственности, называют: 

а) частные инвестиции; 

б) государственные инвестиции; 

в) иностранные инвестиции; 

г) производственные инвестиции. 

 

Тема 7. Человеческий фактор в антикризисном 

управлении 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. Кто осуществляет контроль за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 

а) уполномоченный орган; 

б) арбитражный суд; 

в) собрание кредиторов; 

г) орган по контролю (надзору). 

2. Вознаграждение арбитражному управляющему 

устанавливается: 

а) собранием кредиторов; 

б) утверждается арбитражным судом по представлению 

собрания кредиторов; 

в) саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих; 
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г) учредителями (участниками) должника. 

3. Какими правами обладает временный управляющий: 

а) имеет право получать любую информацию и 

документы, касающиеся деятельности должника; обращаться в 

суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от 

должности; предъявлять в суд требования о признании сделок 

недействительными; 

б) имеет право отстранить руководителя должника от 

должности без достаточных оснований; 

в) имеет право выплачивать дивиденды и распределять 

прибыль должника сразу же после своего назначения, 

отстранить руководителя должника от занимаемой должности, 

уменьшить размер уставного капитала должника путем выкупа 

у участников их акций; 

г) имеет право принимать в инвентаризации имущества 

должника в случае ее проведения должником. 

4. Кто является участником первого собрания 

кредиторов с правом голоса: 

а) конкурсные кредиторы, налоговые органы, 

руководитель должника; 

б) конкурсные кредиторы, налоговые органы, 

временный управляющий; 

в) руководитель должника, представитель работников 

должника, временный управляющий; 

г) конкурсные кредиторы, кредиторы по 

обязательствам в бюджет и внебюджетные фонды. 

5. Что представляет собой план финансового 

оздоровления предприятия: 

а) систему целевых ориентиров, путей и средств 

достижения стратегических целей, приоритетных направлений 

развития предприятия, его подразделений, филиалов; 

б) совокупность главных целей предприятия и 

основных способов их достижения; 

в) эффективный инструмент планирования финансово-
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экономических, технических и управленческих мероприятий по 

реформированию несостоятельного предприятия в 

соответствии с потребностями рынка, целью которых является 

восстановление платёжеспособности и повышение 

конкурентных преимуществ предприятия-должника; 

г) совокупность элементов, раскрывающих 

коммерческую привлекательность проекта для инвестора и 

дающих оценку изменений финансовой деятельности 

предприятия после его реализации. 

6. По федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» кто может рассматриваться в качестве 

кандидатуры внешнего управляющего: 

а) временный управляющий; 

б) лицо, представленное кредиторами; 

в) представитель должника; 

г) лица, представленные в арбитражный суд 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. 

7. По федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» внешний управляющий вправе отказаться от 

исполнения договоров должника: 

а) в месячный срок с момента введения внешнего 

управления; 

б) в 3-месячный срок с момента введения внешнего 

управления; 

в) в 6-месячный срок с момента введения внешнего 

управления; 

г) по мере выявления нарушения законодательства при 

заключении договора. 

8. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей его отстраняют от исполнения своих 

обязанностей: 

а) арбитражный суд; 

б) собрание кредиторов; 
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в) саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих; 

г) правоохранительные органы. 

9. На каком этапе между должником и кредитором 

может быть заключено мировое соглашение: 

а) в случае, когда арбитражный суд принимает решение 

об отказе в признании должника банкротом; 

б) в период проведения конкурсного производства; 

в) на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве; 

г) в случае погашения требований кредиторов. 

10. Внешний управляющий должен разработать план 

внешнего управления и представить его на утверждение 

собрания кредиторов: 

а) не позднее чем через месяц с даты своего 

утверждения; 

б) не позднее чем через 2 месяца после введения 

внешнего управления; 

в) не позднее чем через 3 месяца после введения 

внешнего управления; 

г) в срок, установленный собранием кредиторов. 

 

Тема 8. Анализ и диагностика вероятности 

банкротства предприятия. Оценка стоимости бизнеса и 

компании 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. Определение состояния объекта, предмета, явления 

или процесса управления посредством реализации комплекса 

исследовательских процедур называется: 

а) анализом; 

б) синтезом; 

в) оценкой; 

г) диагностикой. 

2. Средства диагноза, основанные на обобщении 
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оценок и информации, данной экспертами, представляет собой: 

а) программную диагностику; 

б) экспертную диагностику; 

в) индивидуальную диагностику; 

г) практическую диагностику. 

3. Конкретное заключение по результатам 

исследования, фиксированное по времени и имеющее адресную 

привязку: 

а) диагноз; 

б) анализ; 

в) диализ; 

г) синтез. 

4. Метод диагностики, основанный на обобщении 

оценок и информации, данной экспертами, называется: 

а) аналитическим; 

б) динамическим программированием; 

в) математическим моделированием; 

г) экспертным. 

5. Математический приём, используемый для 

определения лучшей комбинации ресурсов и действий, 

необходимых для достижения оптимального результата, носит 

название: 

а) нейропрограммирование; 

б) сетевое программирование; 

в) линейное программирование; 

г) динамическое программирование. 

6. Один из распространённых методов интегральной 

оценки угрозы банкротства предприятия: 

а) Модель Смита; 

б) Модель Альтмана; 

в) Модель Таффлера; 

г) Модель Лиса. 

7. Что отражает коэффициент текущей ликвидности: 

а) совокупную обеспеченность предприятия 
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оборотными и денежными средствами для ведения 

эффективной деятельности; 

б) наличие собственных оборотных средств на 

предприятии, которые необходимы для осуществления его 

финансовой деятельности; 

в) эффективность использования основных средств и 

прочих внеоборотных активов; 

г) устойчивость и перспективу экономического 

развития предприятия. 

8. Если коэффициент восстановления 

платёжеспособности больше единицы, то это означает: 

а) что у предприятия нет возможности для 

восстановления своей платёжеспособности; 

б) что предприятие имеет возможность не утратить 

свою платёжеспособность; 

в) что у предприятия есть возможность для 

восстановления своей платёжеспособности; 

г) что предприятие, скорее всего, утратит свою 

платёжеспособность. 

9. Признак исследования, основанный на 

первоисточниках: 

а) практичность; 

б) аутентичность; 

в) логичность; 

г) цикличность. 

10. Признак исследования, учитывающий персоналии 

проводящих исследование, место проведения, чёткое 

определение базовых параметров, называется: 

а) логичность; 

б) цикличность; 

в) объективность; 

г) аутентичность. 
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Тема 9. Стратегия и тактика антикризисного 

управления на предприятии (маркетинг, производство, 

финансы, персонал) 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. Выберите правильный ответ: 

а) имущество предприятия представлено пассивом 

баланса, а источники формирования имущества – активом 

баланса; 

б) имущество предприятия представлено активом 

баланса, а источники формирования имущества – пассивом 

баланса; 

в) имущество и источники формирования имущества 

предприятия представлены активом баланса; 

г) имущество и источники формирования имущества 

предприятия представлены пассивом баланса. 

2. Выберите причины возникновения 

несостоятельности, относящиеся к внешним 

(макроэкономическим) факторам: 

а) инфляция, рост цен на ресурсы, низкий уровень 

организации маркетинговой деятельности; 

б) рост цен на ресурсы, привлечение заемных средств 

на невыгодных условиях, непродуманная 

внешнеэкономическая политика государства; 

в) инфляция, непродуманная внешнеэкономическая 

политика государства, нестабильность финансовой системы; 

г) нестабильность налоговой системы, существенное 

снижение спроса, низкий уровень организации 

производственной деятельности. 

3. На ранних стадиях банкротства предприятия 

осуществляют следующие мероприятия: 

а) сокращение активов, не приносящих доход;  

б) сбалансированность денежных активов и 

дебиторской задолженности с обязательствами; 
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в) смена руководителей подразделений; 

г) психологическая переориентация персонала. 

4. Хозяйственная политика, разработанная на основе 

предвидения будущего развития, называется: 

а) стратегия управления; 

б) текущая стратегия; 

в) оперативная стратегия; 

г) тактическое управление. 

5. Политическое, экономическое, социальное и 

технологическое окружение предприятия: 

а) макросреда; 

б) конкурентная среда; 

в) главная среда; 

г) специфическая среда. 

6. К целям маркетинга относятся: 

а) тщательное изучение рынка, отношений, 

складывающихся между организацией и потребителями ее 

продукции, конкурентами, поставщиками, посредниками; 

б) активное воздействие на рынок и существующий спрос 

для увеличения рыночной доли и повышения рентабельности 

продаж; 

в) а) и б). 

7. Способность, на основе имеющихся собственных 

технологий и коммерческих ноу-хау, осваивать выпуск и 

продавать новые продукты, технологические процессы, 

которые опираются на предложение доступных и дешевых 

покупных ресурсов: 

а) «ядро» бриллианта концепции; 

б) концепция инновационности; 

в) а) и б).  

8. Комплекс маркетинга «четыре-пи» Ф. Котлера состоит 

из элементов: 

а) продукт, цена, продвижение, сбыт; 

б) продукт, продвижение, предложение, продажа; 
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в) продукт, спрос, предложение, продвижение. 

9. Выбор выпуска нового продукта по критерию его 

наибольшего соответствия тем активам, которыми уже 

располагает предприятие: 

а) консервативный; 

б) радикальный; 

в) демократичный. 

10. Управленческая антикризисная процедура, которая 

состоит в том, что в практику работы организации внедряются 

технологии, стандарты и методы работы лучших организаций – 

аналогов: 

а) мерчандайзинг; 

б) бенчмаркинг; 

в) майнинг. 

 

Тема 10. Бизнес-планирование при санации 

предприятия. Реструктуризация деятельности организации 

Выберите один правильный ответ из четырёх 

предлагаемых вариантов для каждого вопроса: 

1. Сворачивание бизнеса, в том числе стратегия 

разворота (продажа деловой единицы нерентабельно 

функционирующего бизнеса) и ликвидации называется: 

а) стратегия стабильности; 

б) функциональная стратегия; 

в) стратегия сокращения; 

г) стратегия выживания. 

2. Что из ниже перечисленного можно отнести к 

организационным механизмам оздоровления 

неплатёжеспособных предприятий: 

а) приватизация имущества предприятия путем 

продажи его как имущественного комплекса; 

б) получение максимальной прибыли от реализации 

продукции предприятия; 

в) снижение затрат на производство продукции 
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предприятия; 

г) повышение образовательного уровня 

производственного персонала и улучшение условий труда. 

3. Совокупность целенаправленных действий 

руководящего состава организации по работе с персоналом 

называется: 

а) кадровая политика; 

б) управление персоналом; 

в) оргштатная политика; 

г) кадровый потенциал. 

4. Столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов двух или более 

людей называется 

а) соперничество; 

б) целеполагание; 

в) конфликт; 

г) мотивация. 

5. Какие мероприятия характерны для стратегии 

усиления кадрового потенциала предприятия: 

а) подбор соответствующих необходимой 

квалификации специалистов, смена некомпетентного 

менеджмента, повышение квалификации персонала; 

б) внедрение систем оперативного и целевого 

управления, улучшение информационной базы управления, 

внедрение новой информационной системы для принятия 

управленческих решений; 

в) реорганизация организационной структуры, 

внедрение концепции центров финансовой ответственности, 

внедрение новой культуры производства, ориентированной на 

рынок; 

г) внедрение системы всеобщего управления 

качеством, создание кружков качества, изменение системы 

оперативного управления. 

6. В связи с неисполнением, каких видов обязательств 
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может возникнуть задолженность перед кредиторами: 

а) задолженность за проданные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги; 

б) обязательства по выплате сумм гражданам за 

причинение вреда их жизни и здоровью; 

в) суммы займа с учётом процентов, подлежащих 

уплате должником; 

г) обязательства по уплате авторского вознаграждения. 

7. Финансовый леверидж показывает влияние на 

коэффициент рентабельности собственных средств. 

а) заёмных средств; 

б) собственных средств; 

в) полученной прибыли; 

г) чистой прибыли. 

8. К какой из форм реорганизации предприятий 

относится схема А→В=В: 

а) присоединение; 

б) выделение; 

в) преобразование; 

г) слияние. 

9. В случае проведения реструктуризации 

задолженности статус юридического лица такого предприятия: 

а) меняется; 

б) меняется на 2 года; 

в) не меняется; 

г) как решит суд. 

10. Реструктуризация кредиторской задолженности 

предприятия: 

а) «растягивание» платежа, дробление его на несколько 

более мелких, осуществляемых в течение некоторого периода; 

б) прекращение или иное изменение правового 

положения юридического лица, влекущее отношения 

правопреемства юридических лиц; 

в) добровольная передача кредитору имущества 
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должника; 

г) комплекс мероприятий, направленных на 

сокращение обязательств предприятия перед контрагентами, 

бюджетом, внебюджетными фондами. 
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Заключение 

В современных условиях каждая экономическая система 

(страна, отрасль, регион, предприятие), как бы успешно она ни 

функционировала, сталкивается в своей деятельности с 

угрозами со стороны внешней среды. И далеко не каждая 

находит свой путь выхода из кризисных ситуаций. В 

трансформирующихся и развивающихся экономиках, 

отличающихся высокой сложностью и скоростью изменений, 

их глубиной и непредсказуемостью результатов, потребность в 

эффективном антикризисном управлении очень высока. 

Особенно это касается России с её огромными ресурсами, 

многообразием условий и проблем. Именно поэтому вопросы 

своевременного предотвращения банкротства предприятий, их 

выживания в рыночной обстановке, эффективного 

оздоровления экономики организаций, упрочения их финансов 

так актуальны для современного российского общества.  

Проблемы, изучаемые дисциплиной «Антикризисное 

управление», актуальны и не утратят своей актуальности в 

ближайшей перспективе. Детальное рассмотрение вопросов 

каждой темы дисциплины позволяет обучающемуся повысить 

уровень знаний, приобретенных во время занятий лекционного 

типа и практических  занятий. 

В современных условиях нельзя ограничивать 

обучающегося в выборе источников информации. Поэтому 

библиотечные фонды активно заменяются электронными 

библиотечными системами, электронными поисковыми 

системами и электронными периодическими справочниками. 

Кроме того необходимо привлекать обучающихся к 

регулярному использованию Интернет-ресурсов, находящихся 

в свободном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

для самостоятельной работы приведен такой перечень 

источников информации. 
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