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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Антикризисное 

управление»  

Главной целью антикризисного финансового управления является 

восстановление финансового равновесия предприятия и минимизация размеров 

снижения его рыночной стоимости, вызываемых финансовыми кризисами. 

В процессе реализации своей главной цели антикризисное финансовое 

управление предприятием направлено на решение следующих основных 

задач: 

1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния 

предприятия и принятие необходимых превентивных мер по 

предупреждению финансового кризиса. 

2. Устранение неплатежеспособности предприятия. 

3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия. 

4. Предотвращение банкротства и ликвидации предприятия. 

5. Минимизация негативных последствий финансового кризиса 

предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Антикризисное управление», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Антикризисное 

управление»: 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих решений 

З1 (ОПК-4) –I 

Знать основные 

положения 

законодательных 

документов и договоров,  

применяемых в РФ З2 

(ОПК-4) –I 

Уметь оперативно 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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находить нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У1 (ОПК-4) –I 

Уметь грамотно 

использовать 

информацию найденную в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У2 (ОПК-4) –I 

Владеть навыками 

применения 

организационно-

управленческих решений  

в текущей 

профессиональной 

деятельности В1 (ОПК-4) 

–I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать механизм 

применения основных 

нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов З1 (ОПК-4) –

II 

Знать основные  акты об 

ответственности за 

управленческие решения 

З2 (ОПК-4) –II 

Уметь с позиций 

управленческо-правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике У1 

(ОПК-4) –II 

Уметь анализировать и 

оценивать 

организационно-

управленческие решения 

У2 (ОПК-4) –II 

Уметь принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций У3 (ОПК-4) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
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управленческих решений (ПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 
 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Антикризисное управление» в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.07.02 (дисциплина по выбору) и изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

       Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» - сформировать у 

студентов систему знаний по теории и практике антикризисного управления. 

В процессе изучения дисциплины студенты, опираясь на использование знаний 

теории общественного воспроизводства, принципов системного подхода, 

получают возможность последовательно рассмотреть общую систему 

антикризисного управления и ее основные элементы, организационно-управлен-

ческую структуру системы управления, финансово-экономическую основу 

реализации управленческих решений и механизмы, обеспечивающие их 

выполнение. Изучение дисциплины «Антикризисное управление» дает 

представление о природе, этапах, проявлениях кризисных явлений на макро и 

микро уровнях. Изучение курса позволяет, используя знание теоретических 

основ управления организациями вырабатывать практические рекомендации 

антикризисной программы.  

      Дисциплины, обязательные для предварительного изучения: Финансы, 

экономика организаций, право.  

     Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины: 

Банковские операции, инвестиции, управление банковскими  рискам 

4. Объем дисциплины (модуля) «Антикризисное управление» в зачетных 

единицах с указанием количества академических или астрономических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     

                                                                                 
   Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
 п

/п
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очная 8 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 8 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Антикризисное управление»  

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Антикризисное 

управление»: 

Лекция 1. Кризисы в социально-экономическом развитии (макроуровень) 

Сущность, закономерности, причины, виды, цикличность, государственное 

регулирование социально-экономических кризисов. Особенности, причины, 

последствия, меры предупреждения, преодоления кризисов.  

 

Лекция  2. Кризисы в развитии организации (микрокризисы) 

Жизненный цикл организаций, фазы развития, кризисные точки, причины 

кризисов, их протекание и последствия. Классификация организационных 

кризисов. Влияние внешних и внутренних факторов на кризисные ситуации. 

 

Лекция  3. Диагностика кризисов в организациях 

Цели и задачи диагностики кризисов в организациях. Методы и процедуры 

диагностических обследований. Обработка результатов диагностики и 

прогнозирование кризисных явлений в организациях. Особенности диагностики 

кризисов в различных организациях. 

 

Лекция  4. Риски в антикризисном управлении 

Сущность, содержание и виды управленческих рисков. Природа и 

классификация рисков в антикризисном управлении. Методы и способы оценки 

степени риска. Математические методы оценки и прогнозирования рисков. 

Организационно-экономические механизмы управления рисками (поглощение, 

резервирование, лимитирование, страхование и т.д.) Особенности 

антикризисного управления рисками. 

 

Лекция  5. Стратегия и тактика антикризисного управления 



 

8 

 

Роль стратегии и тактики в антикризисном управлении. Сочетание и 

взаимодействие тактических и стратегических решений. Виды антикризисных 

стратегий в организации. Порядок и содержание этапов разработки 

антикризисной стратегии организации. Организация реализации выбранной 

стратегии. Классификация маркетинговых стратегий в антикризисном 

управлении. Особенности формирования и реализации маркетинговых стратегий 

антикризисного управления. Оценка эффективности стратегических и 

тактических решений антикризисного управления. Основные понятия 

технологии антикризисного управления. Разработка и реализация 

технологических схем антикризисного управления. 

 

Лекция  6. Банкротство и ликвидация организаций (предприятий) 

Признаки и порядок установления банкротства организаций. Нормативно-

правовая основа банкротства и ликвидация организации. Роль и деятельность 

субъектов банкротства (арбитражные суды, судебные исполнители, конкурсные 

управляющие и т.д.). Виды и порядок осуществления процедур банкротства, 

реорганизации и ликвидации организаций. Оценка эффективности процедур 

банкротства. Отечественный и зарубежный положительный опыт банкротства 

организаций. 

 

Лекция 7. Инновационная деятельность и инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. 

Инновационная деятельность как фактор антикризисного управления. 

Определение инновационного потенциала организации. Государственная 

инновационная политика в антикризисном управлении. Инновационные 

проекты, критерии их оценки и отбора. Структура и содержание инновационной 

деятельности в организации. Задачи и содержание инвестиционной политики в 

антикризисном управлении. Источники финансирования инвестиционной 

деятельности, методы финансирования. Формирование и управление 

инвестиционным портфелем. Оценка инвестиционной привлекательности 

организаций (предприятий). Методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

 

 

Лекция  8. Человеческий фактор в антикризисном управлении. 

Межличностные отношения в антикризисном управлении. Роль конфликтов в 

развитии организации. Классификация организационных конфликтов, причины 

их возникновения и протекание. Антикризисное управление конфликтами. 

Антикризисное управление персоналом организаций: принципы, методы, 

организация работы. Роль организационной культуры в антикризисном 

управлении. Характеристика деятельности менеджера по антикризисному 

управлению. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 
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Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Кризисы в социально-

экономическом развитии 

(макроуровень) 

8 23 2 - 3 - 3 - - 

2 

Кризисы в развитии 

организации 

(микрокризисы) 

8 24 2 - 3 - 3 - - 

3 
Диагностика кризисов в 

организациях 
8 25 3 - 3 - 3 - - 

4 
Риски в антикризисном 

управлении 
8 26 3 - 3 - 3 - - 

5 
Стратегия и тактика 

антикризисного управления 
8 27 3 - 3 - 3 - - 

6 
Банкротство и ликвидация 

организаций (предприятий) 
8 28 3 - 3 - 3 - - 

7 

Инновационная 

деятельность и 

инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. 

8 29 3 - 4 - 3 - - 

8 
Человеческий фактор в 

антикризисном управлении. 
8 30 3 - 4 - 3 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Кризисы в социально-

экономическом развитии 

(макроуровень) 

8 41 0,5 - 0,5 - 7 - - 

2 

Кризисы в развитии 

организации 

(микрокризисы) 

8 41 0,5 - 0,5 - 7 - - 

3 
Диагностика кризисов в 

организациях 
8 42 0,5 - 0,5 - 7 - - 

4 
Риски в антикризисном 

управлении 
8 42 0,5 - 0,5 - 7 - - 
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5 
Стратегия и тактика 

антикризисного управления 
8 42 1 - 1 - 7 - - 

6 
Банкротство и ликвидация 

организаций (предприятий) 
8 43 1 - 1 - 7 - - 

7 

Инновационная 

деятельность и 

инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. 

8 43 1 - 1 - 7 - - 

8 
Человеческий фактор в 

антикризисном управлении. 
8 44 1 - 1 - 7 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Практическое занятие №1 

Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии (макроуровень) 

Темы выступлений: 

Кризисы в социально-экономическом развитии страны.  

Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов.  

Многоуровневый механизм системного кризиса.  

Причины неплатежеспособности и банкротства предприятий.  

Основные черты антикризисного управления.  

Механизм антикризисного управления. 

 

Практическое занятие №2 

Тема 2. Кризисы в развитии организации (микрокризисы) 

Темы выступлений: 

Лица, инициирующие признание организации несостоятельной, понятие и 

классификация кредиторов.  

Законодательно установленные процедуры банкротства.  

Особенности государственного регулирования отношения несостоятельности и 

финансового оздоровления банков.  

Полномочия агентства по реструктуризации кредитных организаций (АКРО).  

Меры по предупреждению банкротства банков. 

Упрощенные процедуры банкротства. 
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Практическое занятие №3 

Тема 3. Диагностика кризисов в организациях 

Темы выступлений: 

Подведомственность и подсудность при рассмотрении дел о несостоятельности, 

возбуждение производства по делам о банкротстве.  

Предъявление иска.  

Подготовка дела к судебному разбирательству.  

Судебное разбирательство.  

Решение арбитражного суда. 

 

Практическое занятие №4 

Тема 4. Риски в антикризисном управлении 

Темы выступлений: 

Стратегия и тактика антикризисного управления.  

Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия. 

Разработка политики ликвидации неплатежеспособности предприятия и 

повышение его устойчивости.  

Риски в антикризисном управлении. 

 

Практическое занятие №5 

Тема 5. Стратегия и тактика антикризисного управления 

Темы выступлений: 

Основные направления структурной перестройки имущества предприятия. 

методы и принципы построения структуры управления предприятия. Выбор 

структуры управления в условиях кризисного предприятия. Проблемы 

децентрализации. Построение оптимальных бизнес-единиц. 

 

Практическое занятие №6 

Тема 6. Банкротство и ликвидация организаций (предприятий) 

Темы выступлений: 

Маркетинг в антикризисном менеджменте.  

Механизм создания маркетинговой службы на предприятии.  

Маркетинговая политика, проводимая в процессе санации предприятия. 

Ассортиментная политика в целях оздоровления предприятия. 

 

Практическое занятие №7 

Тема 7. Инновационная деятельность и инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. 

Темы выступлений: 

Информационное обеспечение антикризисного управления Программные 

средства, позволяющие ставить инвестиционный бизнес-план и план 

финансового оздоровления предприятия.  

Методика составления плана финансового оздоровления.  
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Структура и содержание плана финансового оздоровления.  

Модели финансового оздоровления предприятия.  

 

Практическое занятие №8 

Тема 8. Человеческий фактор в антикризисном управлении. 

Темы выступлений: 

Программа вывода из кризиса американской экономики в 30-х годах XX века – 

«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта.  

Реформы Л.Эрхарда в послевоенной Германии.  

Антикризисная экономическая политика Японии в послевоенный период (1945-

1952 г.г.). 

Опыт эффективного управления в ведущих зарубежных фирмах.  

Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой 

рыночной экономикой.  

Отечественный опыт антикризисного управления и проблемы использования 

зарубежного опыта в России. 

6.   Перечень  учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Антикризисное 

управление» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. 

 

Кризисы в 

социально-

экономическом 

развитии 

(макроуровень) 

 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.1, ДЛ.5 

2. Кризисы в 

развитии 

организации 

(микрокризисы

) 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Диагностика 

кризисов в 

организациях 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.2,.4, ДЛ.5, 

4. Риски в 

антикризисном 

управлении 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.1, ОЛ.2, ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.4 



 

13 

 

5. Стратегия и 

тактика 

антикризисного 

управления 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5 

6. Банкротство и 

ликвидация 

организаций 

(предприятий) 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5, 

7. Инновационная 

деятельность и 

инвестиционна

я политика в 

антикризисном 

управлении. 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5 

8. Человеческий 

фактор в 

антикризисном 

управлении. 

ПКР, УМ, СК, ПР 4-5/7 ОЛ.1, ОЛ.2, , ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Антикризисное управление».  

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает в себя: 

. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 
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. описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

. методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)   

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 
желанию 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

1 Тема 1. Кризисы в 

социально-

экономическом развитии 

(макроуровень) 

ОПК-4, ПК-5 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

2 Тема 2. Кризисы в 

развитии организации 

(микрокризисы) 

ОПК-4, ПК-5 

Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

3 Тема 3. Диагностика 

кризисов в организациях 
ОПК-4, ПК-5 

Реферат, 
тест устный 
ответ 

4 Тема 4. Риски в 

антикризисном 

управлении 

ОПК-4, ПК-5 

Реферат, 
тест устный 
ответ 

5 Тема 5. Стратегия и 

тактика антикризисного 

управления 

ОПК-4, ПК-5 

Реферат, 
тест устный 
ответ 

6 Тема 6. Банкротство и 

ликвидация организаций 

(предприятий) 

ОПК-4, ПК-5 

Реферат, 
тест устный 
ответ 

7 Тема 7. Инновационная 

деятельность и 

инвестиционная 

политика в 

антикризисном 

управлении. 

ОПК-4, ПК-5 

Реферат, 
тест устный 
ответ.  

8 Тема 8. Человеческий ОПК-4, ПК-5 Реферат, 
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фактор в антикризисном 

управлении. 

тест устный 
ответ. Зачет 
в форме 
теста 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1.  Особенности кризисных ситуаций.  

2.   Экономическая формула кризиса предприятия  

3.   Срочные меры восстановления текущей платежеспособности предприятия  

4.    Меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия  

5.    Характеристика объектов «кризисного поля» 

6.    Характеристика источников финансовых средств предприятия  

7.    Оценка вероятности банкротства предприятия методом Э.Альтмана  

8.    Характеристика системы управления предприятием в антикризисном 

менеджменте  

9.    Характеристика ликвидности баланса предприятия  

10.  Функции антикризисного управления предприятием  

11.  Этапы проведения фундаментальной диагностики финансового состояния 

предприятия  

12.  Характеристика внешних факторов, вызывающих кризис на предприятии  

13.  Управляемые и неуправляемые процессы развития предприятия  

14.  Сущность и процедура проведения экспресс-диагностики финансового 

состояния предприятия  

15.  Формы наращивания денежных средств, как самый действенный способ 

восстановления платежеспособности предприятия  

16.  Финансовые коэффициенты, характеризующие деловую активность 

предприятия  

17.   Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства  

18.   Принципы антикризисного финансового управления предприятием  

19.   Процедура реализации антикризисной финансовой политики предприятия  

20.   Основные направления осуществления государственного антикризисного 

регулирования  

21.   Прогнозирование вероятности банкротства по В. Биверу  

22.   Коэффициенты, характеризующие ликвидность предприятия  

23.  Финансовая устойчивость предприятия и коэффициенты ее 

характеризующие  

24.  Финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность работы 

предприятия  

25.  Характеристика составных элементов антикризисного управления и его 

подсистем  
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26.  Механизм государственного регулирования кризисного состояния 

предприятия  

27.   Эффективность антикризисного управления предприятием  

28.   Типичные ошибки в организации антикризисного управления  

29.   Система экспресс-диагностики финансового состояния предприятия  

30.   Сущность фундаментальной диагностики предприятия  

31.   Система финансовых показателей в оценке финансового состояния 

предприятия  

32.   Методы прогнозирования банкротства предприятия  

33.   Признаки несостоятельности предприятия  

34.   Банкроство, как инструмент рыночной экономики  

35.   Негативные последствия кризиса для предприятия  

36.   Сущность антикризисного управления (свойства, особенности, функции) 

37.   Характеристика финансово-хозяйственных мер по оздоровлению 

предприятия  

38.   Классификация мер по финансовому оздоровлению предприятия  

39.   Сущность диагностики кризиса. Ее цель и задачи  

40.   Методы диагностики кризиса  

41.   Понятие кризиса. Закономерности кризисов  

42.   Особенности кризисных ситуаций  

43.   Классификация кризисов  

44.   Причины, факторы, симптомы кризисов  

45.   Экономическая безопасность предприятия  

46.   Реструктуризация предприятия на основе бюджетирования  

47.   Реструктуризация предприятия при антикризисном управлении  

48.   Основные направления реорганизации системы управления  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Экономические кризисы: сущность, причины, последствия. 

2. Особенности кризиса российской экономики и пути выхода из кризиса. 

3. Анализ экономического состояния предприятия, находящегося в кризисе. 

4. Методы оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. 

5. Методы и принципы регулирования социально-трудовых отношений на 

предприятиях в условиях кризиса. 

6. Регулирование экономических и социальных конфликтов на предприятии. 

7. Роль  профсоюзов в обеспечении занятости и социальной защиты работников 

предприятия в условиях кризиса. 

8. Стратегия маркетинга и ее роль для преодоления кризиса предприятия. 



 

17 

 

9. Предпринимательский риск и методы его снижения. 

10. Роль инвестиций в преодолении кризисных ситуаций в организациях. 

11. Маркетинг и его роль в антикризисном менеджменте. 

12. Организация рекламного процесса в условиях неплатежеспособности 

предприятия. 

13. Развитие факторинга как условие преодоления неплатежеспособности 

предприятия. 

14. Банкротство и процедуры реорганизации предприятия. 

15. Меры и санкции, применяемые к неплательщикам налогов. 

16. Методы государственного регулирования национальной экономики и их 

применение в антикризисном менеджменте. 

17. Роль прогнозирования национальной экономики в антикризисном 

управлении. 

18. Система раннего обнаружения диспропорций в национальной экономике. 

19. Банкротство: цели и формы, пути совершенствования.  

20. Правовое обеспечение антикризисного управления. 

21. Условия лицензирования антикризисных управляющих. 

22. Социальная защита работников в условиях применения процедур 

банкротства. 

23. Организация деятельности временного управляющего. 

24. Организация деятельности внешнего управляющего. 

25. Организация деятельности конкурсного управляющего. 

26. Роль организационной культуры в антикризисном менеджменте. 

27. Методы ограничения причин возникновения и развития 

неплатежеспособности предприятия. 

28. Роль стратегического планирования в антикризисном управлении. 

29. Трудовая мотивация и ее роль в антикризисном менеджменте. 

30. Человеческий фактор антикризисного управления. 

31. Причины возникновения кризисов в организации. 

32. Эффективность антикризисного управления. 

33. Диагностика банкротства предприятия. 

34. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 

35. Разработка антикризисной стратегии. 

36. Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

37. Проблемы совершенствования управления экономической безопасностью 

национальной экономики. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 
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Содержание доклада должно показать знание студентом основных 

методов сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения (ПК-15); происходящие в обществе процессы; перспективные 

направления научных исследований и основные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по проблемам мировой 

экономики; закономерности функционирования современной мировой 

экономики. 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически 

проанализировать информацию по проблемам мировой экономики (ПК-15); 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой 

экономике; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен 

владеть методологией экономического исследования. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 
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Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование оценки Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворительно 0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

В 95-91 5 
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основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

E 75-71 3 

3 (+) 
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ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 



 

22 

 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Антикризисное управление». 

Основная литература: 

1. Соловьёв Д. В. Антикризисное управление. - М.: Лаборатория книги, 2016. 

2. Беляев А. А. , Коротков Э. М. Антикризисное управление: учебник. -М.: 

Юнити-Дана, 2012г.  

3. Антикризисное управление, 1 экз., ИНФОРМА-М, 2008г. 

4. Антикризисное управление Ларионов И.К., Дашков и Ко, 2004г. 

5. Антикризисное управление Попов Р.А., Высшее образование, 2009г. 

Дополнительная литература: 

1.Аганбегян А.Г. Кризис: беда и шанс для России М.: Изд-во "АСТ", "Астрель", 

"Харвест", 2009 (серия "Проект Россия"). 
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2.Валуйский А.В. Теория и практика финансового оздоровления предприятий. 

Учебное пособие. Краткий конспект лекций - Волгоград, ВолгГТУ, 2012г. 

3.Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик 

А. Гохан; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004г. (не переиздавалась)  

4.Дворец Н.Н. Основы антикризисного управления. Учебно-методическое 

пособие. - М.: Изд-во МАРТИТ, 2012г. 

5.Дягель О.Ю. Банкротство: учет, анализ, аудит: Учебное пособие. – Красноярск, 

2014г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Антикризисное управление». Приводятся 

допустимые ссылки на интернет-ресурсы: 

a. www.consultant.ru 
b. www.finansy.ru 
c. www.minfin.ru 
d. www.yourfins.ru 
e. www.rbc.ru 
f. www.finance-journal.ru 
g. www.finansmag.ru 
h. www.dengi.kommersant.ru 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Антикризисное управление» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 
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• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  
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Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 
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предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 

данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 
 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
 Кризисы в развитии 

организации (микрокризисы) 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Диагностика кризисов в 

организациях 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Риски в антикризисном 

управлении 
СЗ 

Кейс-метод 
2 100% 

4 
Стратегия и тактика 

антикризисного управления 
СЗ 

Кейс-метод 
2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
 Кризисы в развитии 

организации (микрокризисы) 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 Диагностика кризисов в СЗ Кейс-метод 2 100% 
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организациях 

3 
Риски в антикризисном 

управлении 
СЗ 

Кейс-метод 
2 100% 

Итого 22% 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 
-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
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Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 1. Титульный лист 
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2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

http://www.biblioclub.ru/
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работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

11.5. Практикум по дисциплине. 

Задача 1 

При слиянии акционерного капитала двух фирм аналитики фирмы, получающей 

контрольный пакет акций, полагают, что сделка принесет успех с вероятностью, 

равной 0,65, если председатель совета директоров поглощаемой фирмы выйдет в 

отставку; если он откажется, то вероятность успеха равно 0,3. Предполагается, 

что вероятность ухода в отставку председателя составляет 0,7. Чему равна 

вероятность успеха сделки? 

Формула полной вероятности: 

P (A)=P (A/H1)P(H1)+P(A/H2)P(H2). 

P(A) – вероятность события А (успех сделки) 

P(H1)  - вероятность ухода = 0,7 

P (A/H1) – вероятность успеха сделки при уходе = 0,65 

P (A/H2) – вероятность успеха сделки, если остается = 0,3 

P(H1)  - вероятность того, что председатель останется 1-0,7 =0,3. 

P(A)=0,65  0,7+0,30,3=0,545 

Как оценивать вероятности? 
№ Словесная оценка событий P количественный 

аналог 

1 

2 

3 

4 

5 

Практически невозможное 

Очень маловероятное 

Скорее не произойдет 

Одинаково возможное 

Скорее произойдет, чем не произойдет 

 0,001 

 0,05 

0,3 

− 0,5 

≥ 0,7 



 

32 

 

6 

7 

Очень вероятное 

Практически достоверное 

≥ 0,95 

P >0,99 

 

Задача 2 

Мерой риска коммерческого (финансового) решения следует считать 

среднеквадратичное отклонение значения показателя эффективности этого 

решения. 

Пример. 

Акционерному обществу предлагаются два рискованных проекта. 

Вероятность события. 
 Проект 1 Проект 2 

Вероятность события 0,2   0,6   0, 2    Pi
1 0, 4   0,2   0,4   Pi

2 

Наличие поступления, млн. руб. 40     50     60     Xi
1 0    50       100     Xi

1 

 

Определяем математическое ожидание M1 и M2. 

Проект 1. M1=40 0,2+50  0,6+ 60  0,2=50 млн. руб. 

Проект 1. M2 =0  0,4+ 50  0,2 + 100  0,4 = 50 млн. руб. 

Вроде бы проекты одинаковы по эффективности. 

Посмотрим далее среднеквадратичное отклонение – как меру риска: 

( ) ( ) ( ) ( ) 324,6402,0106,002,010 222
3

1

12

1
1

1 ==++−=−=  ii PMx
 

( ) ( ) ( ) ( ) 72,4420004,0502,004,050 222
3

1

22

2
2

2 ==++−=−=  ii PMx
 

Коэффициенты вариабельности M
V


=

 

129,0
50
324,6

1 ==V
 

894,0
50

7244
2 =


=V

 

Вроде бы надо выбрать проект № 1, т.к. он менее рискованный 21 VV   

Однако, если считать, что доходность проектов подчинена нормальному закону, 

то предельная доходность по проектам будет определяться таким образом: 
3=МД  

Проект 1. 324,6350350 11 == Д     97,6803,31 1Д  

Проект 2. 16,18416,8472,44350 22 −= ДД  

Если у акционерного общества есть долг 80 млн.  и ему неоткуда ждать помощи, 

то ему лучше выбрать проект 2, т.к. он если повезет, может не только 

рассчитаться  с долгом, но и получить прибыль. Ну а если не повезет, то уже 

хуже не будет – все равно банкрот. 

Задача 3 

 Инвестор решает вопрос о вложении средств под быстро реализуемый и 

перспективный проект венчурной фирмы. Для этого он изучил изменение КТЛ 
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фирмы за последние четыре полугодия и получил следующие данные: 1,6; 2,2; 

1,8; 1,6. 

Инвестор решает вопрос: какова вероятность того, что фирма восстановит свою 

платежеспособность, т.е. КТЛ  2? 

Определяется дисперсия КТЛ: 
2 2 2 2

2 (1,6 1,8) (2,2 1,8) (1,8 1,8) (1,6 1,8)
0,06.

4
− + − + − + −

 = =
 

Используя формулу (4.7), получим: 

( ) 0,06
1,8)>0,20 0,75.

2 0,04
P x−  

  
Полученная вероятность восстановления платежеспособности фирмы 

достаточно обнадеживающая. Поскольку инвестор собирается 

взаимодействовать с венчурной фирмой, значит, он склонен к риску и 

полученная вероятность должна его удовлетворить. 

Большим достоинством неравенства Чебышева является то, что оно пригодно 

для употребления при любом количестве наблюдений и любом законе 

распределения вероятностей. 

Платой за отсутствие жестких ограничений является некоторая 

неопределенность оценок уровня вероятностей.  

Задача 4 

Прогнозирование с использованием нормального распределения и распределения 

Стьюдента. Неопределенность оценок существенно снижается, если можно 

допустить наличие закона нормального распределения. 

Как известно, условия существования этого закона довольно широки, что 

позволяет допустить его наличие в очень многих случаях. Тогда при числе 

наблюдений, равном или более 30, для оценки вероятности того, что некая 

случайная величина х превысит заданный предел, можно воспользоваться 

выражением 

( ) 1 ( );P x M x F t − = −   
при числе наблюдений меньше 30, когда закон нормального распределения 

реализуется с известными отклонениями, расчет может быть выполнен по 

формуле 

( ) 1 ( ),P x M x S t − = −   
где F(t) – нормированная функция нормального распределения; 

S(t) – функция распределения Стьюдента. 

Обе функции табулированы. Их значения находятся по таблицам, входом в 

которые является величина ,t=   где  – стандартная ошибка. 

Стандартная ошибка при числе наблюдений больше 30 находится по формуле 
2 n= 

, 

при меньшем числе наблюдений – 
2 ( 1).n=  −

 

Для нашего примера n=4, 2 =0,06, тогда =0,173, откуда t= /  =1,16. 
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По таблицам функций распределения Стьюдента получим S(1,16)=0,65, следовательно, 

вероятность восстановления платежеспособности составит точно 1–0,65=0,35.  

Задача 6 

Эксперты определили надежность банка А на уровне 90 %, а банка В на уровне 

80 %. Следовательно, они считают, что банк А может оказаться банкротом с 

вероятностью 10 %, а банк В  с вероятностью 20 %. 

Вероятность того, что оба банка не станут банкротами  
Р (А и В) = Р (А) Р (В)=0,9 0,8 = 0,72 (события независимые) 

Вероятность того, что оба банка станут банкротами 

( ) 002,02,01,0 ==BиАР  
Вероятность того .что банкротом станет банк А, а В сохранит свою деятельность 

( ) 08,08,01,0 ==BиАР  и наоборот ( ) 18,02,09,0 ==BиАР  

Если надо во чтобы то ни стало избежать потери всех средств, следует помещать их не в один, 

пусть даже самый надежный, а в несколько банков. ДИВЕРСИФИКЦИЯ. 

Вероятность банкротства только одного какого-либо банка (события несовместимые) равна 

( ) 26,018,008,0)()( ==+= ВАРВАРBВилиААР  
Вероятность хотя бы одного банкротства или сразу двух: 

( ) 28,002,02,01,0)()()()( =−+=−+= ВРАРВРАРBилиАР  

или ( ) 28,08,09,01 =−=BилиАР  (события совместные). 

 

Задача 7 

Эксперты установили, что вероятность банкротства банка (фирмы) в течение 

предстоящего года составляет 10 %. Чему равна вероятность того, что 

банкротство этого банка произойдет в течение трех лет, в течение одного 

квартала? Т.е. хотя бы в один из трех лет. 

271,0729,01)1,01(1 3
2

=−=−−=Р
 

 В течение квартала: 
026,0974,011,011 4 =−=−−=

к
Р  

В течение месяца: 
009,01,011 12 =−−=мР . 

 

 

Задача 8 

У банка имеются 10 должников. Вероятность невозврата каждым из них своего 

долга оценена экспертами банка на уровне 10%. Чему равна вероятность того, 

что не погасят свой долг не более трех должников, т.е. не вернут долг одни, два 

или три должника из 10 должников банка. 

Используем формулу Бернулли: 
mnmm

nт qpCmР −=)(
, где 

)(mРт  - вероятность наступления события m раз в n испытаниях;  
p  - вероятность наступления события в единичном испытании; 
q  - вероятность противоположного события; 

ь
тС

 - число сочетаний из n элементов по M. 
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)!(!
!
mnm

n
Сь

т −
=

 

3874,09,01,0)1( 91
1010 ==CP

 
1937,09,01,0)2( 822

1010 ==CP
 

0574,09,01,0)3( 733
1010 ==CP

 

= 6385,0
 

Если вероятность невозврата долга была равна не 10 %, а всего 1 %, т.е. была бы редким 

событием, то расчета надо было бы делать с помощью формулы Пуассона: !
)(

)(
m

enp
mР

npm

n

−
=

, тогда 

090,0)1(10 =P
, 

0045,0)2(10 =P
, 

00015,0)3(10 =P
, 

= %5,9
 

 

Задача 10 

Частный инвестор предполагает вложить 500 тыс. руб. в инновационные 

проекты различной степени рискованности, государственные облигации и на 

срочный вклад в банк (табл.1). 
 

Таблица 1 

iX
 

Вложения Доход, % Риск 

1X  Проект А 15 Высокий 

2X  Проект B 12 Средний 

3X
 

Проект С 9 Низкий 

4X  Долгосрочные 

облигации 

11 - 

5X
 

Краткосрочные 

облигации 

8 - 

6X
 

Срочный вклад 6 - 

 

Имея в виду качественные соображения диверсификации портфеля и 

неформализируемые личные предпочтения, инвестор выдвигает следующие 

требования к портфелю ценных бумаг: 

• все 500 тыс. руб. должны быть инвестированы; 

• по крайней мере 100 тыс. руб должны быть на срочном вкладе в 

банке; 

• по крайней мере 25 % средств, инвестированных в проекты, должны 

быть инвестированы в проекты с низким риском; 

• в облигации нужно инвестировать по крайней мере столько же, 

сколько и в акции; 



 

36 

 

• не более чем 125 тыс. руб должно быть вложено в бумаги с доходом 

менее 10 %. 

Определить портфель инвестора ( 61 xx  ), удовлетворяющий всем требованиям и 

максимизирующий годовой доход 1maxV .(Индекс 1 означает номер задачи). 

Составим математическую модель задачи: 

Целевая функция: 
 

max06,008,011,009,012,015,0 6543211max +++++= xxxxxxV
;   (1) 

 

Ограничения: 

1. 
500000654321 =+++++ xxxxxx

; 

2. 
1000006 =x

; 

3. 3321 )(25,0 xxxx =++
;         (2) 

4. 
12500054321 =+=++ xxxxx

; 

5. 
6,1;0 = ii xx

. 

 

Рассматриваемая задача (1) и (2) решается методом линейного 

программирования в системе MS Excel со следующими результатами. 
.52750max рубV =  - годовой доход от инвестиций; 

Инвестиции в проект А составляют 150000 руб.; 

Инвестиции в проект Б равны нулю; 

Инвестиции в проект С составляют 50 000 руб.; 

Покупка долгосрочных облигаций на сумму – 125 000 руб.; 

Покупка краткосрочных облигаций на сумму – 75 000 руб.; 

Банковский вклад – 100 000 руб. 

Для сравнения: доход от безрискового вклада всей суммы инвестиций составил 

бы всего 30 000 руб. 

 

Задача 11 

Управляющему банка были представлены четыре проекта, претендующие на 

получение кредита в банке. Доступная наличность банка, потребности проектов 

и прибыль по ним приведены в табл.2 (тыс. долл.) [1]. 

При оценке этих предложений следует принять во внимание потребность 

проектов в наличности  ( ijа
) и массу доступной наличности для 

соответствующих периодов ( ib ). 

 
Таблица 2 

iX
 

Проект Период j=1 

(тыс.дол.) 

Период j=2 

(тыс.дол.) 

Период j=3 

(тыс.дол.) 

Период j=4 

(тыс.дол.) 

Прибыль 

(тыс.дол.) 

1X  А 11а =8 12а =8  13а
=10 14а =21  1c =21 

2X  Б 21а =7  22a =9  23a
=9  24a =11 2c =18  



 

37 

 

3X
 

В 
31а

=5  32a
=7  33a

=9 34a
=11  3c =16 

4X  Г 41а =9  42a =8  43a
=7  44a =6  4c =17,5  

 Ресурс 

банка, 

тыс.дол. 

1b =22  2b =25  383 =b
  4b =30   

 

Какие проекты ( ix ) следует финансировать и какое количество наличности ( ib ) необходимо в 

течение каждого периода, если цель состоит в том, чтобы максимизировать прибыль ( maxV
). 

(Индекс 2 – номер задачи) 

Исходя из условий задачи, составим ее математическую модель. 

Целевая функция: 

max
4

1
2max = iicxV

.       (3) 

Ограничения: 

1. 
 
4

1
11 bax ii

; 

2. 
 
4

1
22 bax ii

; 

3. 
 
4

1
33 bax ii

;          (4) 

4. 
 
4

1
44 bax ii

; 

5. 
4,1; == iдвоичноеxi . 

 

В ограничениях предусмотрено, что финансируемые проекты ix  принимают 

значение1, а отвергнутые проекты принимают значение 0. 

Решение математической модель (3) и (4) дает следующие результаты: 

Максимальная прибыль maxV =54,5 тыс.долл. 

Финансированию подлежат проекты А, В и Г; проект Б – не финансируется. 

Требуемая наличность в первый период – 22 тыс.дол. 1b=  

Требуемая наличность во второй период – 23 тыс.дол. 2b  

Требуемая наличность в третий период – 26 тыс.дол. 2b  

Требуемая наличность в четвертый период – 27 тыс.дол. 2b  

 

Таким образом, все ограничения соблюдены. 

Аналогично изложенному решается задача для большего количества проектов и 

большего количества периодов. 

 

Задача 12 

Перед руководителем компании стоит задача по распределению инвестиций в 

сумме S=10 млн.руб для увеличения выпуска продукции. Четыре заместителя 
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руководителя (по производству, технологии, капитальному строительству, 

снабжению) предлагают набор мероприятий, ориентированных на различный 

прирост выпуска продукции и требующих соответствующих капитальных 

затрат. 

Каждый из заместителей готов взяться за реализацию любого, но одного (j-го) 

мероприятия из всего набора ( 4,1=j ). 

Необходимо решить проблему распределения выделенных средств (N), 

обеспечив максимальный прирост выпуска продукции maxV  на предприятии. 

Обобщенное представление всей совокупности представленных мероприятий 

(проектов) имеет вид (табл.3). 
Таблица 3 

Потребные 

затраты, ib

млн.руб. (

101−=i ) 

Прирост выпуска продукции тыс.руб./год 

1-й зам ( 1j ) 2-й зам ( 2j ) 3-й зам ( 3j ) 4-й зам ( 4j ) 

1b =1 11а =93 12а =108 13а
=104 14а =105 

2b =2 21а =182 22a =198 23a
=203 24a =210 

3b =3 31а
=262 32a

=282 33a
=293 34a

=240 

4b =4 41а =341 42a =258 43a
=387 44a =260 

5b =5 51a
=410 52a

=411 53a
=472 54a

 -  

6b =6 61a
=479 62a

=475 63a
=557 64a

 - 

7b =7 71a
 - 72a

 - 73a
 -  74a

 - 

8b =8 81a
 - 82a

 - 83a
 - 84a

 - 

9b =9 91a
 - 92a

 - 93a
 - 94a

 -  

10b
=10 101a

 - 102a
 - 103a

 - 104a
 -  

 

Рассматриваемый вариант распределения инвестиций ib представляет собой 

задачу динамического программирования, обычно решаемую через уравнения Р. 

Беллмана, позволяющие находить максимум целевой функции на каждом шаге 

итерации. 

Процесс такого решения чрезвычайно трудоемок и значительно усложняется по 

мере увеличения числа проектов ( =j m) дискретности инвестиций (шагов) ( =i n); 

Разработаем математическую модель рассматриваемой задачи для решения ее в 

MS Excel.  

Представим совокупность всех решений задачи матрицей. 

 
Таблица 4 
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nm

m

m

xxxx

xxxx
xxxx

103102101

2...232221

1131211

............

...

       (5) 

 

Решения ijx
могут принимать значения 1 и 0, что эквивалентно выбору инвестиций в размере i 

для j-го проекта или при ijx
=0 – отсутствие такого выбора. 

Запишем целевую функцию задачи: 


= =

=
n

i

m

j
ijijxaV

1 1
3max max,

  

где .4,1;10,1 == ji  

Здесь каждый элемент ija
умножается на соответствующий элемент ijx

. 

Ограничения запишем из следующих соображений: 

• Сумма ijx
 по каждому j-му столбцу матрицы (5)должно быть равно 1; это 

означает, что каждый зам (проект) может получить только одну i-ю величину 

инвестиций, т.е. ограничение можно представить системой уравнений, в каждом 

из которых 

= =

=
m

j

n

i
ijx

1 1

1
, j-представлено фиксированной величиной ;4,1=j  

• Второе ограничение должно учитывать тот факт, что сумма всех инвестиций по 

всем проектам должна быть равна 10 млн.руб. Это можно записать в следующем 

виде: 

= =

=
m

j

n

i
iji Nxb

1 1  

В целом математическая модель задачи может быть представлена в виде: 

Целевая функция: 


= =

=
n

i

m

j
ijijxaV

1 1
3max max

;      (6) 

Ограничения: 

.1...
.........................................

;1...

;1...

321

2322212

1312111

=++++

=++++

=++++

nmmmm

n

n

xxxx

xxxx

xxxx

       (7) 

 

Nxbxbxbmxb

xbxbxbxb

xbxbxb

nnnnnn

m

=++++

++++

++++

32122

23222221211

131121111

...

...

      (8) 

 

mjniдвоичноеxi ,1,,1; ==−
       (9) 

Решение математической модели (6,7,8,9) в системе MS Excel дает следующие результаты для 

данных в табл.3; N=10 млн. руб.; 4,1,10,1 == ji . 
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3maxV
=977 000 руб. 

1 проект – 2 млн.руб.; 

2 проект – 2 млн. руб.; 

3 проект – 4 млн.руб.; 

4 проект – 2 млн.руб. 

Полученные результаты совпадают с результатами, где решение определялось «вручную» 

методом поэтапного (пошагового) наращивания числа рассматриваемых сфер использования 

распределяемого ресурса. 

 

Задача 13 

Рассмотренная предыдущая задача предполагала по умолчанию выбор объема 

финансирования проектов без учета их индивидуальной рискованности, что 

принципиально нельзя игнорировать особенно для инновационных проектов. 

Другой момент, который обязательно надо учитывать – это удешевление денег 

со временем, т.е. снижение реальной эффективности проектов со временем, при 

этом из-за различной рискованности проектов при расчете максимальной 

прибыльности за ряд лет может оказаться, что выбор объема финансирования 

проектов следует существенно корректировать. 

Проиллюстрируем вышеизложенное на примере предыдущей задачи с теми же 

исходными данными. 
Введем коэффициент дисконтирования r, который состоит из двух слагаемых инфляционной 

инr
и pr - коэффициент риска. 

рин rrr +=
 

Инфляционный коэффициент инr
 прогнозируется государственными органами и 

корректируется по итогам года. 

Коэффициент риск pr  зависит от классификации инновационного проекта, учитывающей 

около двух десятков параметров [3], при этом pr  находится в пределах 0-30%. 

Известно, что дисконтированную доходность (W) проекта за ряд лет можно рассчитать по 

формуле: 


= +

=
n

i
k

нач

r
P

W
1 )1(

, 

где начP
- начальная доходность проекта, k- количество лет, за которые рассчитывается 

доходность. 

Для учета риска и дисконтирования в наших расчетах умножим доходность каждого j-го 

проекта по табл.3 по каждому объему инвестирования на коэффициенты: 

За 1-й год: j
j r

k
+

=
1

1
1

; 

За 2-й год: 
21 )1(

1
1

1

jj
j rr

k
+

+
+

=
; 

За 3-й год: 
321 )1(

1
)1(

1
1

1

jjj
j rrr

k
+

+
+

+
+

=
 и т.д. 

При этом jr  примем для наглядности результатов анализа в следующих пределах: 
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5,0;12,0;2,0 321 === rrr
 и 08,04 =r . 

При выборе конкретных значений jr  принимался во внимание тот факт, что чем более 

доходный проект, тем он более рискованный. 

С учетом вышеизложенного целевая функция прибыльности для нашего случая примет вид: 


= =

=
n

j

m

i
jijij kxaV

1 1
141max

 - после 1-го года реализации; (Индекс 4 – номер задачи) 


= =

=
n

j

m

i
jijij kxaV

1 1
242max

 - после 2-го года реализации; 


= =

=
n

j

m

i
jijij kxaV

1 1
343max

 - после 3-го года реализации; 

Проведя компьютерное моделирование в MS Excel, получим: 

1maxV
=783 230 руб. (k=1) 

При этом инвестиции по проектам распределяются в следующих суммах: 

1 проект – 2 млн.руб.; 

2 проект – 3 млн. руб.; 

3 проект – 3 млн.руб.; 

4 проект – 2 млн.руб. 

Видно, что результат финансирования проектов отличается от рассмотренного в предыдущей 

задаче. 

42maxV
 = 1482170 руб. (k=2) 

Распределение финансирования: 

1 проект – 2 млн.руб.; 

2 проект – 4 млн. руб.; 

3 проект – 2 млн.руб.; 

4 проект – 2 млн.руб. 

Опять же, распределение финансирования по проектам отличается от предыдущего случая для 

k=1. 

43maxV
=2 056 000 руб. (k=3) 

Распределение финансирования: 

1 проект – 3 млн.руб.; 

2 проект – 4 млн. руб.; 

3 проект – 1 млн.руб.; 

4 проект – 2 млн.руб. 

Такое распределение отличается от всех предыдущих. 

На рис. представлена диаграмма распределения финансирования по всем проектам для 

случаев: k=1, k=2, k=3 годам. 
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Компьютерное моделирование инвестиционных задач инновационного 

менеджмента позволяет получать решения с широким набором практических 

условий, в том числе и задач динамического программирования. 

При решении задач распределения средств между проектами с целью получения 

наибольшей прибыльности целесообразно учитывать риски проектов и 

обязательна привязка условия задачи к временному периоду, за который 

рассчитывается прибыль, т.к.эти факторы существенно сказываются на 

результатах анализа. 

 

Задача 15 

НПО «Полет» разрабатывает системы управления тактических ракет класса 

«земля – земля». Параметр точности попадания ракеты «в кол» можно оговорить 

двумя способами. Первый способ – это гарантировать максимальную ошибку 

попадания не более какой-то величины. При этом разработчик вынужден 

обеспечить себе какие-то технологические запасы по точности, что приведет к 

увеличению заявленной ошибки и снизит для потребителя привлекательность 

нового вооружения. Второй путь – это указать среднюю величину ошибки, 

которая будет заметна меньше гарантированной и более привлекательна. 

Пусть на основании расчетов и предыдущего опыта разработчики определили 

нормативную величину (среднюю М) погрешности в 10 м. При контрольных 

(типовых) испытаниях ракет после n = 10 пусков определили среднюю ошибку 

стрельбы тср в 10,5 м со стандартным отклонением S=1 м. Свидетельствуют ли 

результаты стрельбы, что система управления не соответствует техническим 

условиям, что необходимо проводить дорогостоящую ее доработку, а все ранее 

выпущенные ракеты вернуть на заводы-изготовители и оплатить 

рекламационные расходы? 

Решение.  Поскольку нам не известна генеральная дисперсия σ, а лишь 

выборочное стандартное отклонение S, то наше стандартное распределение 

становится t-распределением Стьюдента с n = 10 степенями свободы. 

0
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Нулевой гипотезой Н0 является предположение о том, что выборка была взята из 

генеральной совокупности с М = 10 м, альтернативной гипотезой Н1 – выборка 

не была взята из нормального распределения совокупности со средней М. 

Будем принимать решение при уровне значимости 5%. Используя таблицы t-

распределения, находим, что граничное значение tгр 0,1/9 = 1,833. В этом подсчете 

взят 10-процентный уровень  значимости (0,1), исходя из того, что он делится на 

две части по 5%, а количество свобод n – 1 = 9. 
Здесь проверочной статистикой является tпр: 

ñð
ïð ,

/

m M
t

n

−
=
   где 

,
1

n
S

n
=

−  

или   

ñð
ïð .

/ 1

m M
t

S n

−
=

−  
После подстановки численных значений получим: 

ïð
10,5 10

1,5.
1/ 9

t
−

= =
 

Поскольку tпр<tгр, принимаем нулевую гипотезу, то есть дорабатывать систему управления не 

следует, НПО «Полет» не понесет убытков, его устойчивому положению не угрожает кризис. 

Задача 16 

В ОКБ полупроводниковых приборов освоен массовый выпуск новых диодов 

Ганна. На производстве налажен контроль за процессом изготовления и 

испытания диодов таким образом, чтобы доля неисправной продукции р не 

превышала 3%. Из контролируемой партии диодов в 600 шт. 30 диодов 

оказались не соответствующими ТУ. Имеется ли основание предполагать, что 

производственный процесс вышел из-под контроля, что производится много 

неисправных диодов и необходимо изменить технологический процесс, 

поменять или модернизировать оборудование? 

Решение. Случайная величина – отказ диодов – подчиняется биномиальному 

распределению, так как исход испытания бинарный: годен-негоден. В то же 

время объем выборки в 600 шт. большой и биномиальное распределение можно 

аппроксимировать посредством нормального распределения со средней долей р 

= 0,03. 

Структурная ошибка выборочного распределения: 

(1 ) 0,03 0,97
0,007.

600
ð ð

n
− 

= = =
 

Доля дефектов в выборке 
30/600 0,05р= =

 >р = 0,03. 

Будем испытывать гипотезу Н0 на уровне значимости 5%. 

Из примера 1 мы имеем Zгр = 1,645. 

Проверочная статистика: 

ïð
0,05 0,03

2,85.
0,007

ð ð
Z

− −
= = =

  
На основании того, что Zпр > Zгр, отклоняем нулевую гипотезу и делаем вывод, 

что ОКБ необходимо откорректировать технологический процесс выпуска 
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диодов, так как иначе вырастут рекламации, штрафы, что может снизить 

кризисустойчивость предприятия.  

Задача 17 

При изготовлении транзисторов на заводе производится разбраковка их по 

коэффициенту усиления . При  этом чем выше min, то есть чем меньше 

разброс , тем дороже транзистор. Снижение разброса транзисторов по  может 

принести предприятию дополнительную прибыль. Мероприятия по снижению 

разброса (новации) требуют больших затрат, которые могут превратиться в 

прямые потери, если окажутся безуспешными. Чтобы избежать потерь, было 

решено предварительно проверить эффективность мероприятий с помощью 

выборочного обследования транзисторов до и после опытного осуществления 

частичной модернизации производственного процесса. 

Результат этого обследования приведен в табл. 4.3. 
  Таблица 4.3. Результаты обследования 

Этапы  Обследовано транзисторов Дисперсия по  

До проведения мероприятий n1 = 31 S1
2 = 50 

После проведения мероприятий n2 = 21 S2
2 = 30 

 

Гипотеза Н0 – снижение разброса транзисторов по  вызвано внедрением 

модернизированного производственного процесса. 

Гипотеза Н1 – снижение разброса транзисторов по  вызвано другой причиной. 

Решение. Определим улучшенную оценку генеральных совокупностей: 

1,22 2
1,2 1,2

1,2
,

1

n
S

n
 =

−
 то есть 

2 2
1 2

31 50 21 30
51,7; 31,5.

30 20
 

 = =  = =
 

Находим фактическое значение F-критерия (Фишера): 
2
áîëüø

ïð 2
ì åíüø

51,7
1,64.

31,5
F


= = =


 
Для 5%-й значимости и числа степеней свободы у большей дисперсии  

31–1 = 30, а у меньшей 21–1 = 20 по таблицам F-распределения Fгр = 2,04. 

Поскольку Fпр < Fгр, принимается нулевая гипотеза, а именно снижение разброса транзисторов 

по  вызвано внедрением модернизированного производственного процесса. Таким образом, 

можно приступать к полномасштабной модернизации производства. 

Задача 18 

НПО «Машиностроение» – предприятие военно-промышленного комплекса – по 

программе конверсии разработало новое высокотехническое устройство для 

очистки воды. Это устройство имеет огромный спрос, в том числе и за рубежом. 

Автоматическая линия по производству очистителей воды рассчитана на выпуск 

в смену (теоретически Т) 100 шт. устройств. Наблюдения за работой 

автоматической линии после полной отладки технологического процесса 

показали следующую (эмпирическую Э) производительность в течение 5 дней 

(табл. 4.4). 
  Таблица 4.4. Эмпирическая производительность линии 

Дни недели Э Т (Э–Т) (Э–Т)2 

Понедельник  101 100 1 1 

Вторник  102 100 2 4 

Среда  98 100 –2 4 
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Четверг  99 100 –1 1 

Пятница  90 100 –10 100 

Итого 490 500   

 

Необходимо выяснить: действует какой-то систематический фактор на снижение 

производительности автоматической линии или это случайность? Если виноват 

фактор, то надо искать и тратить деньги на его поиски, останавливать 

производство, ремонтировать или модернизировать оборудование. Если это 

случайность, такой поиск приведет к пустой трате денег. 

Решение. Производительность автоматической линии величина  случайная, 

имеющая близкое к равномерному распределение вероятностей. Если удастся 

доказать, что снижение производительности оборудования в пятницу не 

нарушает в допустимых значениях (не более 5% значимости) закон 

распределения равномерной плотности, то следует принять, что был просто 

случайный сбой в работе и не надо принимать радикальных мер по 

модернизации технического процесса. 

Проверка гипотезы о форме распределения плотности вероятности 

осуществляется по формуле критерия Пирсона 2, именуемого хи-квадрат: 
2

2 (Ý Ò)
.

Ò
−

 =
 

Для нашего примера проверочное фактическое значение 

2
ïð

110
1,1.

100
 = =

 

Для оценки граничного значения 

2
ãð  необходимо воспользоваться таблицами критериев 

Пирсона при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы, равном количеству строк в 

табл. 4.5 минус 1, то есть 4. Для нашего случая 

2
ãð 9,49. =

 

Учитывая, что 

2 2
ïð ãð, 

 приходим к выводу, что мы имеем дело со случайным отклонением 

в производительности автоматической линии и не следует проводить высокозатратные 

исследования. 

Задача 19 

Электромеханический завод в качестве конверсионной продукции разработал и 

организовал выпуск миксеров. Продажа миксеров была налажена в n = 6 

сибирских городах: Томске, Юрге, Красноярске, Новосибирске, Кемерове и 

Омске. Перед началом массовых продаж во всех этих городах была проведена 

рекламная кампания, затраты на каждую рекламу по городам и соответствующие 

обороты по сбыту представлены в табл. 4.5 
  Таблица 4.5. Затраты на рекламу по городам 

Город 
Затраты на рекламу х,  

тыс. руб. 

Оборот по продаже миксеров 

у, 

 тыс. руб. 

Юрга 10 140 

Красноярск 20 190 

Омск 20 250 

Новосибирск 40 220 
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Кемерово 60 300 

Томск 50 320 

 

В целом в городах с большими затратами на рекламу, как правило, были и 

большие по размерам продажи товара. Как правило, но не везде. Можно ли в 

таких условиях рекомендовать заводу идти на дальнейшее увеличение затрат на 

рекламу? Или это сопряжено с большим риском, пустой тратой денег? 

Решение. Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо оценить тесноту связи 

между затратами х и результатом у. Это можно сделать с помощью 

коэффициента корреляции вида rху : 

2 2
2 2

.
( ) ( )

õó

õ ó
õó

nr
õ y

õ y
n n

−
=

  
− −  

  



  
 

Для его исследования находим величины:  

х = 200; у = 1420; ху = 53000; х2 = 8600; у2 = 35900.  

После их подстановки в вышеприведенную формулу получим rху = 0,82. 

Необходимо установить, насколько значимо  отличается этот коэффициент от нуля. Для этого 

необходимо рассчитать ошибку коэффициента корреляции по формуле 

2 21 1 0,82
0,286.

2 6 2r
r

n
− −

 = = =
− −  

Затем с помощью рассчитанной ошибки находим значение критерия Стьюдента для разности 

между нулем и rху: 

0,82
2,867.

0,286
xy

r

r
t= = =


 
По таблицам функции распределения Стьюдента 

S4(2,8) = 0,976; S4(2,9) = 0,978. 

 

Следовательно, вероятность того, что коэффициент корреляции значим, равна 

приблизительно 0,977. Отсюда вероятность альтернативной гипотезы (для нас – 

это вероятность потерять деньги попусту) равна приблизительно 0,023, или 

2,3%. Следовательно, надо пойти на увеличение затрат на рекламу. 
 

11.6. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Антикризисное управление» 

1 Выбрать один или несколько правильных ответов из предлагаемых: 

1. Возникновение кризисной ситуации, как правило, сопровождается: 

а) наличием угроз для реализации наиболее важных целей организации; 

б) стрессовым состоянием персонала организации; 

в) дефицитом времени для принятия решений по урегулированию 

кризиса; 

г) планомерной реализацией персоналом своих функциональных 

обязанностей; 
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д) давлением окружающих на лиц, принимающих решения; 

е) спокойным морально-психологическим климатом в коллективе. 

2. Любое отклонение от привычного режима функционирования 

системы или отдельного се элемента, вызывающее стрессовые реакции 

персонала и характеризующееся необходимостью принятия нестандартных 

решений, мобилизации профессионально-личностного потенциала и наличием 

как отрицательных, так и положительных последствий, называется: 

а)         кризисом персонала организации; 

б) кризисным состоянием организации; 

в) кризисом организации; 

г) кризисом персонала организации-банкрота; 

д) кризисной ситуацией в организации. 

3 Антикризисное управление имеет следующие специфические свойства: 

а) предвидение и возможное предупреждение проблем; 

б) жесткая структура управления; 

в) возникновение новых управленческих проблем; 

г) получение максимальной прибыли; 

д) поощрение персонала за стабильность и эффективность; 

е) мобилизация кадрового потенциала организации; 

ж) отсутствие четкого распределения функций на длительный период. 

4. Симптомы кризиса персонала организации проявляются в 

тенденциях изменения таких показателей, как: 

а) энерговооруженность; 

б) производительность труда; 

в) текучесть персонала; 

г) уровень конфликтности; 

д) фондоотдача; 

е) рентабельность; 

ж) удовлетворенность трудом. 

5. Внешние по отношению к организации причины возникновения 

кризиса, на которые влиять невозможно или возможно ограниченно, сводятся к 

таким, как: 

а) ужесточение конкуренции; 

б) инфляционные процессы; 

в) демографический кризис; 

г) низкоэффективная социальная политика; 

д) политическая нестабильность; 

е) общественное мнение. 

6. Противоречивость между замыслами руководства кризисной 

организации и проводимой кадровой политикой почти всегда оборачивается: 

а) ужесточением конкуренции на внутриорганизационном рынке труда; 

б) ростом случаев нарушения трудовой дисциплины; 

в) дефицитом человеческих ресурсов; 

г) повышением уровня конфликтности; 
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д) разрушением различных элементов системы управления персоналом; 

е) конфликтами и дополнительными издержками во всех сферах 

управления организацией. 

7. Средства массовой информации публикуют негативные материалы 

об организации по поводу реальных и выдуманных фактов, возникают 

противоречия и конфликты персонала управления, активно реализуется 

политика «наведения порядка», а работники с трудом принимают нововведения. 

Данная ситуация характерна для организации, находящейся в состоянии: 

а) управленческого кризиса; 

б) репутационного кризиса; 

в) кризиса стабильности; 

г) инновационного кризиса; 

д) кризиса роста; 

е) переходного кризиса. 

8. Кризисные менеджеры отличаются: 

а) умением определять главную и второстепенную информацию; 

б) уверенностью в эффективности собственного стиля управления; 

в) авторитарным стилем руководства; 

г) склонностью к переоценке собственных сил; 

д) способностью быстро принимать решения; 

е) неумением просчитывать последствия принимаемых решений. 

9. Руководители антикризисного типа реализуют в своей 

профессиональной деятельности роли, среди которых: 

а) руководитель; 

б) бюрократ; 

в) дипломат; 

г) маркетолог; 

д) инноватор; 

е) исследователь-прогнозист; 

ж) специалист. 

10. Важнейшими умениями, необходимыми для реализации функций 

антикризисного управления, являются: 

а) умение ставить перспективные цели и задачи; 

б) умение координировать деятельность управляемой системы; 

в) умение использовать в работе методы социальной психологии и 

конфликтологии; 

г) умение поддерживать собственный авторитет; 

д) умение делегировать полномочия, функции, власть; 

е) умение слушать собеседника, входить в его положение и интересы; 

ж) умение реализовать основные формы работы: оперативные 

совещания, служебную переписку, переговоры. 

11. Успешное руководство в условиях кризисной ситуации зависит от 

множества факторов, среди которых: 

а) политические взгляды руководителя и подчиненных; 
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б) наличие в организации релаксационных комнат для сотрудников; 

в) возраст и опыт руководителя, его стаж в конкретной должности; 

г) ожидания и потребности подчиненных; 

д) структура группы работников и специфика ситуации, в которой она 

находится; 

е) временные условия для принятия решений; 

ж) психологический климат в группе, ее величина и уровень развития. 

12. Психологическая подготовка антикризисных руководителей должна 

быть нацелена на решение следующих задач: 

а) психологические информирование о специфике эмоциональной 

стороны восприятия кризисных ситуаций и поведения работников; 

б) диагностика эмоционального состояния руководителя и его 

подчиненных; 

в) психологическое консультирование по отдельным аспектам 

восприятия и реагирования руководителей в условиях информационно-

эмоциональных перегрузок; 

г) группировка работников организации по типам поведения в 

кризисной ситуации; 

д) выработка коммуникативных навыков общения в условиях высокой 

эмоциональной вовлеченности и конфликтности сторон; 

е) социально-психологический тренинг совместимости, 

срабатываемости и сплоченности внутри антикризисной команды; 

ж) освоение приемов и техники снятия и профилактики стрессовых 

состояний. 

13. Психологи утверждают, что существуют тендерные различия в 

поведенческих реакциях сотрудников организации в условиях кризиса. 

Выберите характеристики поведения в кризисной ситуации, свойственные 

женщинам. 

а) стремление отгородиться от депрессивных мыслей; 

б) ощущение подавленности; 

в) усиление физической активности; 

г) анализирование причин своего состояния; 

д) реализация модели «тщательно обдумать»; 

е) реализация модели «сбросить негативные эмоции». 

14. Примерами психологических факторов, ведущих к возникновению 

стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности работника, могут быть: 

а) неэффективная структура управления; 

б) недостаточная нагрузка работника; 

в ) отсутствие планирования досуговых мероприятий в организации; 

г) недостаточно ясное понимание работником своей роли и места в 

производственном процессе, коллективе; 

д) необходимость нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; 
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е) необходимость одновременного выполнения разнородных заданий, 

не связанных между собой и одинаково срочных; 

ж) неучастие работников в управлении фирмой. 

15. Последствия пребывания работника в стрессовом состоянии, 

классифицируемые как организационные, включают: 

а) прогулы; 

б) текучесть кадров; 

в) опасность инцидента; 

г) низкая производительность труда; 

д) конфликтность; 

е) неудовлетворенность работой; 

ж) утомленность и чувство вины. 

16. К деструктивным формам поведения относятся: 

а) объективно-продуктивная тактика; 

б) девиантные действия; 

в) субъективно-продуктивная тактика; 

г) непродуктивная познавательная тактика; 

д) имитация «бурной» деятельности; 

       е)групповой эгоизм; 

ж) альтруистический эгоизм. 

17. Одной из функций антикризисного управления персоналом является 

планирование, подразумевающее разработку планов по таким направлениям 

деятельности, как: 

а) повышение квалификации и совершенствование рофессионального   

инструментария работников; 

б) удовлетворение потребности в персонале; 

в) развитие инновационных методов управления трудом; 

г) мероприятия внутриорганизационного РК; 

д) формирование готовности персонала к деятельности в кризисных 

условиях; 

е) развитие маркетинговой деятельности организации; 

ж) «омоложение» кадрового состава и стимулирования ухода лиц, не 

способных к эффективной деятельности в новых условиях. 

18. Диагностика кризисных явлений в системе управления персоналом 

включает следующие этапы исследования: 

а) определение целей исследования; 

б) описание объекта исследования; 

в) формулировка концепции исследования; 

г) выбор методов исследования; 

д) проведение исследования и анализ результатов; 

е) проведение собрания трудового коллектива; 

ж) оглашение результатов исследования. 

19. Стратегия антикризисного кадрового менеджмента организации 

предусматривает следующее обеспечение системы управления персоналом: 
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а) сырьевое; 

б) материально-техническое; 

в) организационное; 

г) информационное; 

д) общееинструментальное; 

        е)          трудовое ресурсное; 

ж)         финансовое. 

20. Предметом оценки аудита персонала (кадрового аудита) является: 

а) адекватность кадрового потенциала совокупного работника задачам 

организации; 

б) качество индивидуальной работы с людьми, действия которых 

требуют корректировки; 

в) соответствие численности, профессионально-квалификационного 

состава, среднего разряда, производительности и других количественных 

показателей необходимому или проектируемому значению; 

г) полнота и достоверность информационной и методической 

поддержки работников; 

д) влияние профессиональных и личностных качеств отдельных 

работников (управленческой и профессиональной «элиты») на уровень 

кадрового потенциала; 

е) затраты на реструктуризацию с целью приведения в соответствие 

указанных показателей, в т. ч. на высвобождение, переподготовку, 

трудоустройство. 

21. При диагностике профессионально-личностного потенциала 

сотрудника организации целесообразно оценить такие его компоненты, как: 

а) базовые способности, умения и навыки; 

б) образование и профессионализм; 

в) здоровье и работоспособность; 

г) ассертивность и креативность; 

д) интеллект и творческий потенциал; 

е) внутренняя мобильность; 

ж) организация труда и ресурсы рабочего времени. 

22. Процесс мобилизации кадрового потенциала кризисной организации 

может быть представлен в виде последовательных основных фаз деятельности ее 

руководства, а именно фазы: 

а) планирования; 

б) реагирования; 

в) агитации; 

г) профессионального роста; 

д) реструктуризации; 

е) интеграции; 

ж) модернизации. 

23. Мультипроектное управление включает следующие аспекты: 
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а) нововведения при реформировании организаций всегда реализуются 

через комплексные программы, в которых тесно взаимосвязаны многие 

субпроекты; 

б) каждая комплексная программа предполагает инвестиционное 

наполнение, которое может осуществляться только после серьезных социально-

экономических, технико-технологических обоснований и расчетов; 

в) человек может долго анализировать ситуацию перед принятием 

решения, но переход к реализации может быть отставлен, а само осуществление 

действия становится менее эффективным и сопровождается эмоциональными 

переживаниями; 

г) антикризисные изменения требуют «агрессивного маркетинга», 

непрерывного отслеживания основных показателей функционирования как 

самой организации, так и системы управления в ней; 

д) новые управленческие решения, нововведения всегда затрагивают 

интересы, ценностные ориентации и установки людей, меняют некоторые 

стереотипы обыденного сознания, сложившиеся в коллективе и мешающие 

преобразованиям; 

е) переход от намерения к реализации действия связан для 

руководителя прежде всего с контролем действий; 

ж) любое нововведение проходит через несколько этапов и на каждом 

этапе задействовано большое количество людей. 

24. План управления кризисными ситуациями может включать: 

а) перечень мероприятий, необходимых при возникновении кризисной 

ситуации; 

б) функции центра по контролю за ходом выполнения работ в 

кризисной ситуации; 

в) определение персонального состава сотрудников оперативных 

антикризисных групп подразделений; 

г) комплекс мер по обеспечению работы средствами связи; 

д) потребность в персонале на краткосрочный и долгосрочный период; 

е) направления развития социальной инфраструктуры предприятия. 

25. Кадровая политика организации в условиях кризиса помимо всего 

прочего подразумевает, что в трудовом договоре наемного работника должны 

быть четко определены следующие возможности для аботодателя: 

а) возможно увольнение работника по причине сокращения в любой 

момент; 

б) возможность использования механизма неполной загрузки рабочей 

недели; 

в) снижение заработной платы по решению руководства; 

г) перевод работника на другое место работы без согласия профсоюза; 

д) исключение из трудового договора любых дополнительных 

обязанностей со стороны администрации, прежде всего социальных льгот, за 

исключением установленных действующим трудовым законодательством; 
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е) обязательство работника о неучастии в забастовках и других акциях 

противостояния. 

26. Условиями для формирования эффективной управленческой 

команды является: 

а) повышенная оплата труда; 

б) предоставление членам управленческой команды дополнительных 

привилегий и льгот; 

в) общая цель и общие интересы руководителей и специалистов 

разного уровня и профилей; 

г) подготовленность членов управленческой команды к решению задач 

оздоровления организации; 

д) наличие в команде людей разных взглядов, темпераментов, 

имеющих различные системы ценностей; 

е) готовность членов управленческой команды к совместной работе. 

27. Главная цель культуры управления — обеспечение полезности и 

прибыльности организации за счет: 

а) высокой культуры поведения руководителей всех уровней 

управления; 

б) совершенствования управления; 

в) плановой упорядоченности; 

г) укрепления трудовой дисциплины; 

д) формирования системы ценностей; 

е) персонификации работы с персоналом; 

ж) социо-культурного воздействия на людей для сотрудничества всего 

коллектива. 

29. Влияние рыночной экономики на культуру управления организацией 

проявляется в том, что рынок: 

а) формирует правильное экономическое поведение людей, 

ориентированное на извлечение собственной выгоды; 

б) позволяет сформировать культуру управления в организации, 

направленную на создание конкурентных отношении между персоналом 

управления и исполнительным персоналом; 

в) повышает роль управления в изучении окружающей социально-

экономической среды; 

г) поднимает значимость прогностических, консультативных функций 

управления; 

д) меняет этику, нормы поведения в обществе, отношения с людьми, 

ценности; 

е) обеспечивает более высокий уровень материального благополучия, 

придает 

уверенность в будущем большему числу людей, предоставляет достаточно 

высокую степень свободы демократии; 
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ж) не позволяет сформировать благоприятный социально-

психологический климат в трудовом коллективе, основанный на чувствах 

взаимоподдержки и взаимовыручки. 

30. Социальные стратегии адаптации трудового коллектива организации 

по выходу из кризиса подразумевают реализацию следующих этапов: 

а) преодоление невежества персонала и регулирование 

психологических конфликтов; 

б) ознакомление коллектива с целями реформируемой организации, 

инновациями и 

ориентация его на предстоящие результаты; 

в) накопление, отбор и анализ идей персонала организации по 

возможным путям выхода из кризисной ситуации; 

г) ознакомление персонала с его новыми функциями; 

д) участие персонала в разработке инноваций; 

е) тренинг групп, то есть использование динамики групп для 

понижения возможности возникновения межперсоналъных конфликтов и 

улучшения социально-психологического климата; 

ж) реализация стратегии маркетинга: как лучше продемонстрировать 

идею; кому ее предложить; как выбрать момент для представления идеи и т. д. 

31. Любую новую идею, получившую свое подтверждение в 

нововведении, можно рассматривать как своеобразную программу 

(технологическую, производственную, социальную, культурную и т. д.), которая 

должна содержать следующие обязательные компоненты: 

а) цель нововведения; 

б) условия нововведения; 

в) критерии нововведения; 

г) факторы нововведения; 

д) практическая реализация нововведения; 

е) подпрограммы инновационного управления трудом. 

32. Менеджмент-модель аудита персонала организации включает 

следующие элементы: 

а) выработка целей аудита персонала организации; 

б) создание условий для проведения кадрового аудита; 

в) разработка критериев кадрового аудита; 

г) разработка основных направлений профессионального аудита; 

д) планирование действий; 

е) организация работы; 

ж) экспертиза и анализ полученной информации. 

33. Возможные проявления последствий стрессового состояния 

работника могут быть классифицированы как: 

а) субъективные: расстройство, утомленность, тревожность, чувство 

вины; 

б) поведенческие: опасность инцидента, «нехорошие разговоры», 

конфликтность; 
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в) физиологические: растущее кровяное давление, высокое  содержание 

холестерина, 

сердечно-сосудистые заболевания; 

г) организационные: прогулы, текучесть, низкая производительность, 

неудовлетворенность работой; 

д) экономические: неудовлетворенность заработной платой, 

неэффективное распределение доходов; 

е) социальные: конфликтность, психологический терроризм на рабочем 

месте; 

ж) политические: недоверие к власти; стремление участвовать в 

политических акциях. 

34. Принцип делегирования внутренней предпринимательской 

ответственности отдельным подразделениям организации предполагает: 

а) выявление, поддержку и обучение работников организации, 

проявляющих лидерские качества и склонность к управленческой деятельности; 

б) переход на децентрализованные структуры управления; 

в) идентификацию и сохранение ядра кадрового потенциала 

организации; 

г) создание условий для культивирования предпринимательского 

настроя среди 

персонала относительно обособленных подразделений; 

д) разъяснительную работу среди персонала о преимуществах 

применения их знаний, опыта и творчества для достижения новых целей 

предприятия; 

е) командную работу, а не индивидуальные усилия — формирование 

различных групп, команд; 

ж) привлечение работников к стратегии сотрудничества. 

35. Принцип комплементарности управленческих ролей в кризисной 

ситуации в организации подразумевает использование такого типа руководителя 

в кризисных ситуациях, как: 

а) манипулятор; 

б) исследователь-прогнозист; 

в) «дрессировщик»; 

г) дипломат; 

д) тьютор; 

е) антиманипулятор; 

ж) инструктор. 

36. Культура управления оказывает влияние на следующие компоненты 

деятельности организации: 

а) поведение людей; 

б) уровень профессиональной грамотности специалистов организации; 

в) кадровую политику; 

г) личную преданность организации каждого ее сотрудника; 

д) качество труда и управленческих решений; 
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е) имидж организации и консолидацию персонала; 

ж) социокультурный потенциал личности. 

37. Составные элементы стратегии сотрудничества включают в себя: 

а) создание системы информационного сопровождения; 

б) применение социально-психологических и других приемов 

мотивации; 

в) подготовку программы выхода предприятия из кризиса; 

г) организацию совместной деятельности по реализации 

антикризисных мероприятий; 

д) определение миссии и целей реформируемой организации; 

е) оптимизацию системы управления людьми; 

ж) материализацию стратегии в детальном комплексном плане. 

38. Для обеспечения обратной связи целесообразно использовать такие 

методы как: 

а) сбор и анализ слухов; 

б) анкетирование персонала; 

в) интервьюирование персонала управления; 

г) общение топ-менеджеров с исполнителями «через голову» 

линейного руководителя; 

д) ящики предложений; 

е) «горячая линия»; 

ж) неформальное общение на корпоративных мероприятиях. 

39. Среди методов работы с персоналом в режиме антикризисного 

управления 

выделяют методы: 

а) быстрого реагирования; 

б) реструктуризации; 

в) адаптивных изменений; 

г) принудительных организационных изменений; 

д) управление сопротивлением; 

е) кризисный; 

ж) экстремальный. 

40. При возникновении проблемы незначительности роли кадровой 

службы в системе управления организацией возможны следующие решения: 

а) пересмотр функционального назначения, прав и ответственности 

этого подразделения; 

б) перевод должности руководителя по персоналу в ранг должностей 

заместителей директора организации (на уровне экономики и финансов); 

в) разработка мероприятий по обеспечению уровня квалификации 

работников, 

соответствующего их личным возможностям и производственной  

необходимости; 

г) приведение службы по работе с персоналом в соответствие с 

современными требованиями; 
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д) разработка новой системы мотивации и стимулирования персонала с 

ориентацией приема на работу по краткосрочным контрактам; 

е) внедрение нетрадиционных систем вознаграждения при расширении 

полномочий работников; 

ж) определение важнейшей функцией службы по работе с персоналом 

понимание и реализацию в кадровой политике общих замыслов руководства по 

выводу организации из кризиса и ее дальнейшему устойчивому состоянию. 

41. Возможными решениями проблемы отсутствия системности в 

планированию потребности организации в персонале могут быть: 

а) оптимизация соотношения внутреннего и внешнего привлечения 

персонала; 

б) определение факторов, влияющих на потребность в персонале 

(стратегия развития организации, производственная программа, применяемые 

технологии, динамика рабочих мест и т. д.); 

в) разработка схемы распределения и адаптации новых работников по 

рабочим местам; 

г) определение содержания работ персонала на каждом рабочем месте; 

д) выделение потенциальных возможностей имеющегося 

квалифицированного и вспомогательного персонала; 

е) определение количественной и качественной потребности в 

персонале; 

ж) выделение направлений маркетинга персонала организации. 

42. Элементами системы антикризисного управления персоналом 

организации являются: 

а) объект управления; 

б) субъект управления; 

в) функции управления; 

г) концепция антикризисного управления; 

д) антикризисная кадровая стратегия и политика; 

е) функциональная подсистема; 

ж) методы работы с кадрами в режиме антикризисного управления. 

43. Кризис стабильности (кризис застоя) в организации характеризуется 

следующими явлениями: 

а) низкая компетентность управленческого персонала; 

б) руководство начинает «наводить порядок»; 

в) отсутствие нововведений; 

г) отсутствие энтузиазма в работе персонала; 

д) публикация средствами массовой информации негативных 

материалов об организации по поводу реальных и выдуманных фактов; 

е) увеличение числа случаев нарушения трудовой дисциплины; 

ж) отсутствие динамики в показателях деятельности организации. 

44. Воспитательная функция антикризисного руководителя реализуется 

в следующих действиях: 

а) контроль и оценка результатов; 
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б) создание в коллективе благоприятного морально-психологического 

климата; 

в) поддержание традиций; 

г) предотвращение и разрешение возникающих конфликтов; 

д) формирование стандартов поведения; 

е) разработка на основе анализа ситуации и прогнозов новых целей 

организации; 

ж) создание общего настроя в работе и сохранение внутреннего 

единства группы. 

45. Среди факторов эффективности антикризисного руководителя можно 

выделить следующие: 

а) эффективность взаимодействий; 

б) планомерность; 

в) слаженность; 

г) авторитарность; 

д) кооперация; 

е) делегирование ответственности; 

ж) уровень мотивации руководимой команды. 
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