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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины - дать студентам 

систематизированные знания о сущности системы государственного 
антикризисного управления. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
– овладение навыками определения связи между 

поставленными задачами и ожидаемые результаты их решения в 
государственном антикризисном управлении; 

- обучению обоснованию управленческих решений в области 
государственного антикризисного управления; 

– овладение навыками обработки информации для подготовки 
проектов решений. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-2 способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2 Определяет 
связи между 
поставленными 
задачами и 
ожидаемые 
результаты их 
решения. 

Знать: 
- теоретические аспекты 
определения связи между 
поставленными задачами и 
ожидаемыми результатами в 
государственном 
антикризисном управлении. 
Уметь: 
- анализировать 
поставленные задачи и 
ожидаемые результаты. 
Владеть: 
- навыками определения 
связи между поставленными 
задачами и ожидаемые 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

результаты их решения в 
государственном 
антикризисном управлении. 

ПК-2 Способен обеспечивать 
руководителя 
информацией 

ПК-2.1 
Осуществляет сбор 
и переработку 
информации, 
необходимой для 
принятия 
обоснованных 
управленческих 
решений  

Знать: 
- теоретические аспекты 
принятия решения в области 
государственного 
антикризисного управления. 
Уметь: 
- применять методы 
принятия решения при 
государственном 
антикризисном управлении. 
Владеть: 
- навыками обоснования 
управленческих решений в 
области государственного 
антикризисного управления. 

ПК-4 Способен формировать 
информационное 
взаимодействие 
руководителя с 
организациями 

ПК-4.1 
Обрабатывает 
информацию для 
подготовки 
проектов решений 

Знать: 
- теоретические аспекты 
подготовки проектов 
решений при 
государственном 
антикризисном управлении. 
Уметь: 
- обрабатывать информацию 
для государственного 
антикризисного управления. 
Владеть: 
- навыками обработки 
информации для подготовки 
проектов решений. 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Государственное антикризисное управление» 
входит в часть формируемую участниками образовательных 
отношений  основной профессиональной образовательной программы 
– программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, направленность (профиль) 
«Организационно-аналитическое обеспечение административного 
управления».  Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
 
3 Объем дисциплины 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц (з.е.),  144 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего) 

64,1 

в том числе:  
лекции 32 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации 
(всегоАттКР) 

0,1 

в том числе: 0,1 
зачет не 

предусмотрен 
зачет с оценкой не 

предусмотрен 
курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не 

предусмотрен 
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4 Методические указания студентам по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, 
которую студент совершает в установленное время и в 
установленном объеме индивидуально или в группе, без 
непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 
руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке 
и правильности выполнения действий.  

Введение модульной системы организации учебного процесса в 
вузе приводит к сокращению аудиторной нагрузки студентов и 
увеличению объема часов на самостоятельную работу, что 
увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов в том 
числе с использованием письменных работ, эссе, рефератов, тестов, 
домашних работ. В связи с этим одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. 
Научить учиться - это значит развить способности и потребности к 
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе 
над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой и 
т.д., активному участию в научной работе.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  
– систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
– углубления и расширения теоретических знаний;  
– формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
– развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

– формирования общих и профессиональных компетенций; 
– развитию исследовательских умений. 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине 

достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе - 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 
Выделяемые часы используются для знакомства с дополнительной 
научной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных 
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концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых 
проблем. 

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в 
библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 
материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий 
преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить 
электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством него 
контрольные задания. 

Задачами СРС являются:  
– систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
– углубление и расширение теоретических знаний; 
– формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
– развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений; 
– использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 
квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 
зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 
внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 
предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 
выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 
процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Основными видами самостоятельной работы студентов без 
участия преподавателей являются:  

1.Чтение основной и дополнительной литературы. 
Самостоятельное изучение материала по литературным источникам.  

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы.  

3. Работа со словарем, справочником.  
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  
5. Конспектирование источников.  
6. Реферирование источников.  
7. Составление аннотаций к литературным источникам.  
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.  
9. Составление обзора публикаций по теме.  
10. Составление и разработка словаря (глоссария).  
11. Составление или заполнение таблиц.  
12. Работа по трансформации учебного материала, перевод его 

из одной формы в другую.  
13. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, 

дневник самоподготовки и т.д.)  
14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериала.  
15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 
16. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену).  
17. Выполнение домашних работ.  
18. Самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные 
упражнения, опыты, задачи, тесты).  

19. Выполнение творческих заданий.  
20. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.  
21. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) 

реферата на занятии.  
22. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.  
23. Выполнение комплексного задания или учебного проекта по 

учебной дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском или 
практическом занятии.  

24. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом 
соревновании.  
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25. Подготовка к выступлению на конференции.  
26. Выполнение расчетов.  
27. Изучение инструкционной и технологической карты 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 
преподавателей являются: 

– текущие консультации;  
– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных 
учебным планом);  

Важным видом самостоятельной работы студентов является 
написание творческой работы по заданной либо согласованной с 
преподавателем теме.  

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 5 страниц текста (до 10000 знаков с 
пробелами), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 
аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 
критической оценке рассматриваемого материала и проблематики. 
Это должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 
способностей, привитию интереса к исследовательской деятельности.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 
учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя студент должен:  

– освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем 
в соответствии с Государственными образовательными стандартами 
высшего образования по данной дисциплине.  

– планировать самостоятельную работу в соответствии с 
графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

– самостоятельную работу студент должен осуществлять в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя.  
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– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, 
видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может сверх предложенного преподавателем (при 
обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ГОС ВО по данной дисциплине:  

– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала;  

– предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки;  

– в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 
отчетности по результатам самостоятельной работы; 

– предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

– использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня;  

– использовать не только контроль, но и самоконтроль 
результатов самостоятельной работы в соответствии с методами 
самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 
самостоятельно.  

Правильная организация мотивации самостоятельной работы 
является важнейшим звеном образовательного процесса. В реальных 
условиях техникума мотивация активизации и эффективности 
самостоятельной работы зависит от объективных факторов 
образовательного и воспитательного процессов, а именно: внедрения 
в учебный процесс новых методик преподавания; обучения 
преподавателей новым приемам и методам работы; обмена 
передовым опытом преподавательской деятельности и его 
распространение; внедрения современных информационных 
технологий.  

Использование различных развивающих образовательных 
технологий с ориентацией на формирование у студентов 
исследовательских умений способствует развитию познавательных 
способностей, усиливает мотивацию к получению образования.  

В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний 
должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов 
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соответственно расти. Одним из перспективных методов решения 
этой проблемы являются проблемно-деловые и ролевые игры, 
ориентированные на развитие и творчество, направленные не на 
учебное имитирование известных выходов из проблем, а на поиск 
решения реальных проблем, которые традиционными методами 
эффективно разрешить невозможно.  

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 

 Факторы, способствующие активизации самостоятельной 
работы студентов:  

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент 
знает, что результаты его работы будут использованы, например, при 
подготовке публикации или иным образом, то отношение к 
выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой 
работы возрастает. Другим вариантом использования фактора 
полезности является активное применение результатов работы в 
профессиональной подготовке.  

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие 
в проектной работе для ряда студентов является значимым стимулом 
для активной внеаудиторной работы.  

3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, 
которые предоставляют возможность осуществить переход от 
односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об 
объекте, выделить ведущие противоречия, приобрести навык 
принятия решения.  

4. Участие в конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам.  

5. Дифференциация заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки 
студентов по дисциплине. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к 
самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, 
задачи её проведения, контролировать их понимание студентами, 
знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми 
к выполнению определённых видов заданий, проводить 
индивидуальную работу, направленную на формирование у 
студентов навыков по самоорганизации познавательной 
деятельности.  



13 
 

 
 

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности 
является важной составляющей современного педагогического 
процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую 
деятельность. Обучение студентов навыкам такого вида деятельности 
начинается с первого курса. При изучении гуманитарных дисциплин 
это может быть подготовка докладов, сообщений, рефератов. 
Организация исследовательской работы в данном случае позволяет 
мобилизовать студентов на качественное усвоение изучаемого 
материала по определенным темам, научить находить, отбирать 
необходимый материал, перерабатывать его, сопоставлять и 
сравнивать факты, работать с литературой, источниками и в итоге 
выработать свое суждение по изучаемой теме. 

 
5. Объем и тематика самостоятельной работы студентов 
Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 
выполнен
ия 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
час 

1 2 3 4 
1. Государственное антикризисное управление как научная 

и учебная дисциплина 
1 неделя  5 

2. Роль кризисов в развитии социально-экономических 
систем 

2 неделя 5 

3. Социально-политические кризисы 3 неделя 5 
4. Кризисы и безопасность развития 4 неделя 5 
5. Кризисы в развитии государства 5 неделя 5 
6. Основные проблемы разработки и применения средств 

антикризисного управления 
6 неделя 5 

7. Основные факторы повышения эффективности 
антикризисного управления 

7 неделя 5 

8. Прогнозирование и оценка кризисов в процессе 
управления 

8 неделя 5 

9. Реструктуризация управления регионами как 
антикризисная мера 

9 неделя 5 

10. Стратегия государственного антикризисного управления 10 неделя 5 
11. Использование регионального механизма 

хозяйствования в антикризисной профилактике 
11 неделя 5 

12. Контроллинг как система предупреждения и 
профилактики кризисов в регионах 

12 неделя 5 

13. Государственное антикризисное управление в условиях 
риска 

13 неделя 5 

14. Информационные потоки в инновационно-
ориентированном антикризисном управлении 
экономическим развитием 

14 неделя 5 

15. Пути оздоровления Российской экономики 15 -16 5 
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неделя 
16. Зарубежный опыт государственного антикризисного 

управления 
17-18 
неделя 

4,9 

Итого 79,9 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем 

и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 
учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 
рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой 
в соответствии с УП и данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

 кафедрой: 
– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
– путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 
– путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 
зачету; методических указаний к выполнению практических работ и 
т.д. 

типографией университета: 
 – помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

7 Организация контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а 

прежде всего – стать мотивирующим фактором образовательной 
деятельности студента. Следует включать результаты выполнения СР 
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в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на зачете 
(экзамене), от оценок которых зависит окончательная оценка при 
итоговой аттестации, а также стипендия или ее размер. Многим 
студентам важен моральный интерес в форме общественного 
признания (приятно быть первым на факультете, специальности, в 
группе).  

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах СР 
ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, 
приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На 
старших курсах СР должна способствовать развитию творческого 
потенциала студента. Задания могут носить индивидуальный, 
групповой или комплексный характер. Однако контроль выполнения 
СР, отчет по СР должны быть сугубо индивидуальными. Критерий 
здесь один – индивидуальные склонности и, главное, способности 
конкретного студента.  

Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий: 
1. Обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 
2. Методически правильно организовать работу студента в 

аудитории и вне ее. 
3. Обеспечить студента необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы 
в процесс творческий. 

4. Осуществлять постоянный контроль за ходом 
самостоятельной работы и реализацией мер, поощряющих студента 
за ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме с 
необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 
контроль стал не столько административным, сколько именно 
полноправным дидактическим условием, положительно влияющим 
на эффективность СРС в целом. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
– соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
– объективность контроля;  
– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить); 
– дифференциацию контрольно-оценочных средств. 
Формы контроля самостоятельной работы: 
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1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 
преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 
задания в группе.  

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.  
4. Проведение письменного опроса.  
5. Проведение устного опроса.  
6. Организация и проведение индивидуального собеседования.  
7. Организация и проведение собеседования с группой.  
8. Проведение семинаров.  
9. Защита отчетов о проделанной работе.  
10. Организация творческих конкурсов.  
11. Организация конференций.  
12. Проведение олимпиад.  
Технологическая сторона организации СР включает в себя 

следующие составляющие:  
1. Отбор целей самостоятельной работы. Основаниями отбора 

целей являются цели, определенные Государственным 
образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, 
отражающим введение в будущую профессию, профессиональные 
теории и системы, профессиональные технологии и др. Цели 
самостоятельной работы должны соответствовать структуре 
готовности к профессиональному самообразованию, включающей 
мотивационный и деятельностный компоненты.  

2. Отбор содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, источники самообразования (литература, 
опыт, самоанализ), индивидуально-психологические особенности 
студентов (обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, 
особенности учебной деятельности).  

3. Конструирование заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать 
содержание каждой изучаемой дисциплины, включать различные 
виды и уровни познавательной деятельности студентов.  

4. Организации контроля. Включает тщательный отбор средств 
контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм 
контроля. Существуют следующие виды контроля : Наряду с 
традиционными формами контроля используются методы, 
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основанные на современных образовательных технологиях, должна 
поощряться активная работа студентов, а также более быстрое 
прохождение ими программы обучения, или отдельных ее разделов.  

Целенаправленное развитие СР может иметь следующие уровни 
деятельности студентов:  

1 подготовительный, ознакомительный. Студент знакомится с 
приемами самостоятельной работы. 

2 репродуктивный. Студент репродуцирует, т. е. воспроизводит 
то, что ему уже знакомо, или то, с чем он познакомился сам.  

3 учебно-поисковый или частично поисковый. Студент 
выполняет частичный самостоятельный поиск данных, сведений и 
т.п. для решения или выполнения определенного задания.  

4 экспериментально-поисковый. Студент самостоятельно 
проводит эксперимент.  

5 теоретико-экспериментальный. Студент обобщает 
экспериментальные данные самостоятельно или с помощью 
преподавателя, делает доклад по результатам эксперимента.  

6 теоретико-практический. Студент на основе проведенных 
исследований готовит курсовую или дипломную работу.  

При формировании временного объема своего предмета 
преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку 
студентов вне зачастую весьма субъективного мнения несомненной 
важности именно «моей» дисциплины. 

8 Примеры типовых заданий для текущего контроля 
Темы рефератов по дисциплине «Государственное 

антикризисное управление»: 
1. Понятие, причины и неизбежность кризиса в социально-

экономическом развитии. 
2. Последствия, распознавание и преодоление кризисов. 
3. Типология и характер кризисов. 
4. Сущность и закономерности возникновения экономических 

кризисов. 
5. Основное экономическое противоречие - как движущий фактор 

хозяйственного развития. 
6. Периодические экономические кризисы в Европе и Америке в 

XIX - XX вв. 
7. Причины экономических кризисов: теории циклов и кризисов. 
8. Фазы экономического цикла и их проявление. 
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9. Циклы Кондратьева, Кузнеца, Джаглера, Катчингса. 
10. Виды экономических кризисов и их динамика. 
11. Факторы рискованного развития и возникновение кризисов 

в организации. 
12. Тенденции циклического развития и вероятность кризисов 

в организации. 
13. Возможность, необходимость, проблематика и особенности 

антикризисного управления. 
14. Факторы, определяющие эффективность антикризисного 

управления. 
15. Основные параметры диагностирования кризисов. 
16. Этапы, методы и информация в диагностике кризисов. 
17. Роль стратегии в антикризисном управлении. 
18. Разработка антикризисной стратегии организации. 
19. Тактика антикризисного управления. 
20. Использование средств маркетинга в антикризисном 

управлении. 
21. Технологии антикризисного управления: понятие, схема 

процесса управления в кризисной ситуации. 
22. Технология разработки управленческих решений в 

антикризисном управлении. 
23. Параметры контроля кризисных ситуаций в технологии 

антикризисного управления. 
24. Аналитическая основа и роль государственного 

регулирования кризисных ситуаций. 
25. Сферы реализации управленческих функций государства в 

период кризиса. 
26. Виды государственного регулирования кризисных 

ситуаций: нормативно-законодательная деятельность, 
финансовое регулирование, производственная деятельность, 
перераспределение доходов. 

27. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой 
устойчивости с целью прогнозирования угрозы банкротства. 

28. Оценка вероятности банкротства по зарубежным 
методикам. 

29. Оценка вероятности банкротства по официальной 
российской методике. 
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30. Критерии принятия решений об оказании государственной 
финансовой поддержки и санации предприятия. 

31. Алгоритм процедур банкротства согласно Федеральному 
закону ?О несостоятельности (банкротстве)? ?127 ? ФЗ от 
26.10.2002. 

32. Финансовое оздоровление и внешнее управление как 
комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности 
и поддержке хозяйственной деятельности предприятия. 

33. Ликвидационные процедуры по отношению к должнику, 
признанному банкротом. 

34. Понятие и классификация рисков в антикризисном 
менеджменте. 

35. Управление риском в процессе выработки и реализации 
риск-решения. 

36. Способы снижения степени риска. 
37. Анализ состояния инвестиционного процесса как база для 

принятия инвестиционных антикризисных решений. 
38. Источники финансирования инвестиций в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов. 
39. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. 
40. Методы оценки инвестиционных проектов. 
41. Инновационный процесс как фактор антикризисного 

управления. 
42. Роль инновационного потенциала предприятия в 

антикризисном управлении. 
43. Государственная инновационная стратегия. 
44. Формирование инновационных инфраструктур как условие 

выхода из кризиса. 
45. Критерии отбора инновационных проектов. 
46. Роль человеческого капитала в системе антикризисного 

управления. 
47. Конфликты в развитии организации. 
48. Антикризисное управление конфликтами. 
49. Система и принципы антикризисного управления 

персоналом. 
50. Профсоюзное движение и его роль в антикризисном 

управлении. 
51. Социальное партнерство в антикризисном управлении. 
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52. Регулирование социально-трудовых отношений в процессе 
антикризисного управления. 

53. Антикризисные механизмы регионального управления. 
54. Понятие, типы и мотивы реорганизации (слияний и 

поглощений) компаний. 
55. Зарубежная и отечественная практика слияний и 

поглощений. 
56. Участие инвестиционных структур (банков) в 

реорганизации (слиянии и поглощении) компаний. 
57. ?Новый курс? Ф.Д.Рузвельта (США) - как опыт 

антикризисного управления. 
58. Антикризисная направленность реформ Л.Эрхарда 

(Германия). 
59. Антикризисная деятельность Ли Якокки в компании 

?Крайслер?. 
60. Антикризисная экономическая политика Японии в 

послевоенный (Вторая мировая война) период. 
Тест по дисциплине «Государственное антикризисное 

управление» 
1. Фазы классического экономического цикла 

а) Спад; 
б) Пик производства; 
в) Подъем; 
г) Депрессия; 
д) Кризис; 
е) Оживление. 

2. Экономический цикл состоит из … фаз 
а) трех; 
б) шести; 
в) четырех; 
г) пяти. 

3. Экстернальные факторы экономического цикла – это теории, 
рассматривающие экономический цикл наличием… факторов. 

а) только внешних; 
б) только внутренних; 
в) внутренних и внешних. 

4. Структура жизненного цикла предприятия связана с … 
а) жизненным циклом основного вида продукции предприятия; 
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б) развитием кризисных явлений в экономике; 
в) наличием необходимых финансовых ресурсов. 

5. Кризис может проявляться … 
а) только на микроуровне; 
б) только на макроуровне; 
в) как на микроуровне, так и на макроуровне. 

6. Кризис является негативным явлением. 
а) Нет, так как — это не только разрушение, но и создание 
потенциальной возможности сбыта и перспективы выхода из 
него благодаря падению цен; 
б) Да, так это разрушение привычной экономической среды; 
в) Да так, кризис это явление, которое противоречит рыночной 
экономике; 
г) Нет, так как во время кризиса – это «естественной отбор» в 
рыночной экономике. 

7. Кризисные явления несут положительные тенденции в экономику. 
Варианты ответа: 

а) Да, при условии, если этот кризис системный; 
б) Нет; 
в) Да. 

8. Интернальные факторы экономического цикла – это теории, 
рассматривающие экономический цикл наличием … факторов 

а) внутренних и внешних; 
б) только внутренних; 
в) только внешних. 

9. Жизненный цикл предприятия зависит не только от законов 
рыночной экономики на … 

а) микроуровне; 
б) макроуровне; 

10. Кризис является закономерным явлением в экономике. 
а) Нет; 
б) Только для капиталистической экономики; 
в) Да. 

11. Антикризисное управление – это управление … 
а) которое должно быть направлено на предотвращение 
банкротства предприятий; 
б) несостоятельным предприятием; 
в) в условиях экономического кризиса. 
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12. Антикризисное управление может предупреждать банкротства. 
а) Да. Это одна из задач антикризисного управления; 
б) Нет. Антикризисное управление может применяться только 
на стадии нахождения предприятия в кризисе; 
в) Нет. Это задача риск менеджмента; 
г) Нет. Это задача стратегического менеджмента. 

13. Основные принципы антикризисного управления 
а) принцип адекватности; 
б) единство целей управления на разных уровнях иерархии; 
в) системный подход к решению поставленных задач; 
г) принцип научности; 
д) принцип относительности; 
е) принцип оптимальности; 
ж) целенаправленность; 
з) принцип методологичности. 

14. Антикризисное управление может применяться к предприятиям 
не находящимся на стадии банкротства. 

а) Да; 
б) Нет; 
в) Да, только если при этом заинтересовано государство. 

15. Виды финансового оздоровления, предусмотренные законом о 
несостоятельности 

а) Внешнее управление; 
б) Конкурсное производство; 
в) Стратегическое управление; 
г) Бенчмаркинг; 
д) Финансовое оздоровление; 
е) Досудебная санация. 

16. Менеджмент банкротства – управление … 
а) направленное на принудительную ликвидацию; 
б) направленное на принудительную или добровольную 
ликвидацию предприятия; 
в) несостоятельностью (банкротство и управление процессом 
финансового оздоровления предприятия. 

17. Бенчмаркинг – это … 
а) программно-целевое управление инвестиционными, 
инновационными и маркетинговыми проектами на основе 
рыночной оценки конкурентных позиций фирмы, лучшего 
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мирового опыта в данной области и путей его освоения и 
развития; 
б) преобразование фирмы на основе перехода от управления 
отдельными операциями к управлению межфункциональными 
бизнес-процессами, которые заканчиваются удовлетворением 
потребностей внешних (рыночных и внутрифирменных) 
клиентов; 
в) управление, направленное на реализацию стратегии развития 
предприятия согласно изменяющимся условиям внешней среды; 
г) управление рисками, направленное на снижение потерь от 
возможных негативных ситуаций 

18. Преобразование фирмы на основе перехода от управления 
отдельными операциями к управлению межфункциональными 
бизнес-процессами, которые заканчиваются удовлетворением 
потребностей внешних (рыночных) и внутрифирменных клиентов – 
это … 

а) кризис-менеджмент; 
б) антикризисное управление; 
в) стратегический менеджмент; 
г) реинжиниринг; 
д) риск-менеджмент. 

19. Виды схем реструктуризации 
а) межгосударственные; 
б) местные; 
в) внесудебные; 
г) региональные; 
д) государственные; 
е) налоговые; 
ж) судебные. 

20. Реестр требований кредиторов предусматривает … очереди (ей). 
а) три; 
б) восемь; 
в) четыре; 
г) пять; 
д) шесть. 

21. Решение о признании должника банкротом выносит … 
а) Арбитражный суд РФ; 
б) Собственник предприятия; 
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в) Кредитор; 
г) Суды общей юрисдикции РФ. 

22. Выкуп предприятия его собственниками является формой 
антикризисного управления. 

а) Выкупать предприятие собственниками не разрешает 
законодательство РФ; 
б) Да; 
в) Нет. 

23. Решение о ликвидации предприятия принимают … 
а) арбитражный управляющий; 
б)  кредиторы; 
в) суд РФ; 
г) местные органы государственной власти; 
д) собственник предприятия. 

24. Этапы, с которых может начаться арбитражное управление 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) мировое соглашение; 
г) конкурсное производство; 
д) внешнее управление; 
е) конкурсное производство в отдельных случаях. 

25. Категории налогоплательщиков, в отношении которых не может 
применяться процедура банкротства «внешнее управление» 

а) индивидуальные предприниматели; 
б) муниципальные предприятия; 
в) юридические лица; 
г) кридитно-финансовые институты; 
д) государственные предприятия; 
е) физические лица. 

26. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов – это … 
а) отказ от выплаты кредиторской задолженности; 
б) временная отсрочка по уплате кредиторской задолженности; 
в) списание кредиторской задолженности в судебном порядке; 
г) реструктуризация кредиторской задолженности. 

27. Меры по ограничению полномочий кредиторов 
а) списание кредиторской задолженности; 
б) отмена ранее принятых мер по обеспечению требований 
кредиторов; 
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в) введение моратория на удовлетворение требований 
кредиторов по денежным обязательствам; 
г) пересмотр всех договорных обязательств. 

28. Инициаторы возбуждения процедуры несостоятельности 
а) кредиторы; 
б) Арбитражный суд РФ; 
в) Органы местного самоуправления; 
г) собственник предприятия. 

29. Категории должников, к которым не применяется процедура 
внешнего управления 

а) акционерные общества закрытого типа; 
б) ликвидируемый должник; 
в) граждане и индивидуальные предприниматели; 
г) кредитные учреждения; 
д) акционерные общества открытого типа. 

30. Процедуру внешнего управления можно вводить на 10 лет. 
а) Да, для всех предприятий; 
б) Да, для градообразующих предприятий и под гарантии органа 
местного самоуправления; 
в) Да, если так решил внешний управляющий и собрание 
кредиторов; 
г) Нет. 

31. Основания, при которых договор по отдельным сделкам 
признается недействительным 

а) если сделка не совершена с заинтересованными лицами; 
б) если в результате исполнения сделки кредиторам могут быть 
причинены убытки; 
в) если сделка не связана с выплатой доли в имуществе 
должника участнику должника в связи с его выходом из состава 
участника должника; 
г) если сделка несет предпочтительное удовлетворения одних 
кредиторов перед другими. 

32. Решение о применении к должнику процедуры внешнего 
управления принимает (ют) … 

а) Арбитражный суд; 
б) кредиторы; 
в) собственник предприятия; 
г) внешний управляющий. 
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33. Допускается следующая мера по восстановлению 
платежеспособности должника во время внешнего управления: 
исполнение обязательств собственником имущества должника. 

а) Нет; 
б) Да; 
в) Только для кредитных учреждений; 
г) Только для предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности. 

34. Процедура внешнего управления — это процедура банкротства, 
направленная на … 

а) ликвидацию должника, с передачей полномочий 
арбитражному управляющему; 
б)  восстановление платежеспособности должника, без 
передачей полномочий арбитражному управляющему; 
в) восстановление платежеспособности должника, с передачей 
полномочий арбитражному управляющему. 

35. Реестр требований кредиторов во время процедуры внешнего 
управления состоит из … очередей. 

а) семи; 
б) пяти; 
в) трех. 

36. Процедура внешнего управления вводится сроком на … 
а) 1 год; 
б) 18 месяцев; 
в) 5 лет; 
г) 2 года. 

37. Чтобы признать должника банкротом, кредиторская 
задолженность должна составлять не менее … рублей. 

а) 200000; 
б) 1000000; 
в) 500000; 
г) 300000; 
д) 100 000. 

 38. Кредитование под залог — это … 
а)  выдача кредита под гарантии органов государственной 
власти; 
б) аванс под запасы; 
в) выдача кредита под гарантии третьих лиц; 
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г) кредитование на условиях передачи запасов под контроль 
заемщика с предоставлением последним сохранной расписки; 
д) передача запасов под контроль заимодавца. 

39. Фирма «фактор» — это организация, которая … 
а) продает дебиторскую задолженность; 
б) покупает дебиторскую задолженность; 
в) списывает дебиторскую задолженность; 
г) управляет дебиторской задолженностью. 

40. Активы, на которые не распространяется метод ускоренной 
амортизации 

а) подвижной состав автомобильного транспорта, по которому 
начисление амортизации производится по нормам, 
определенным в процентах от стоимости автомашины, 
отнесенной к 1 000 км их фактического пробега; 
б) все виды машин и оборудования; 
в) уникальная техника и оборудование; 
г) все виды машин и оборудования за исключением тех, которые 
находятся в залоге; 
д) машины и оборудование нормативным сроком службы до 5 
лет; 
е) машины и оборудование нормативным сроком службы до 3 
лет. 

41. Источники инвестиций на несостоятельных предприятиях, 
которые можно отнести к внутренним 

а) банковские кредиты; 
б) нераспределенная прибыль; 
в) амортизационные отчисления; 
г) сокращение издержек производства; 
д) реструктуризация кредиторской и дебиторской 
задолженности; 
е) доходы, полученные от оптимизации структуры капитала. 

42. Факторинг позволяет … 
а) ускорить оборачиваемость оборотных средств; 
б) получить дебиторскую задолженность в судебном порядке; 
в) списать дебиторскую задолженность. 

43. План внешнего управления – это процедура, направленная на … 
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а) восстановление платежеспособности предприятия без 
отстранения бывшего руководства предприятия от занимаемой 
должности; 
б) восстановление платежеспособности предприятия с 
отстранением бывшего руководства предприятия от занимаемой 
должности; 
в) ликвидацию предприятия должника. 

44. Метод ускоренного переноса балансовой стоимости основных 
фондов на издержки производства и обращения – это … 

а) консервация производства; 
б) простая амортизация; 
в) ускоренная амортизация. 

45. Виды факторинга 
а) традиционный; 
б) долгосрочный; 
в) бессрочный; 
г) срочный. 

46. При ускоренной амортизации нормы амортизационных 
отчислений можно увеличить в … раза. 

а) 2; 
б) 3; 
в) 4. 

47. Внешние источники инвестиций на несостоятельных 
предприятиях 

а) сбережения граждан; 
б) личные денежные средства учредителей предприятия-
должника; 
в) иностранные целевые инвестиции; 
г) снижение непроизводственных издержек; 
д) оптимизация налоговых платежей. 

48. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
сроком … 

а) от 1 года до пяти лет; 
б) от 3 лет до 7 лет; 
в) до 15 лет под гарантии государства. 

49. Прямая санация предприятия – это … 
а) прямое инвестирование в предприятие с целью погашения 
задолженности; 
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б) изменение первоначальных сроков и условий оплаты 
задолженности предприятия; 
в) метод реструктуризации кредиторской задолженности, при 
котором в счет ее погашения кредитору передается имущество 
должника. 

50. Реструктуризация задолженности может использоваться с 
помощью вексельного обращения. 

а) Нет; 
б) Да, но только при согласии организации выдавшей вексель; 
в) Да. 

51. Преимущества, которые может принести переоформление 
задолженности в вексельные обязательства 

а) есть возможность не платить по своим обязательствам; 
б) улучшается финансовое состояние предприятия; 
в) списывается часть кредиторской задолженности; 
г) списывается кредиторская задолженность; 
д) переносится срок выплаты долга; 
е) проценты уменьшаются или ликвидируются. 

52. Инвестиционный налоговый кредит – это … 
а) отнесение срока уплаты налога на срок от 3 до 12 месяцев с 
поэтапным погашение задолженности; 
б) условия, когда сумма задолженности выплачивается 
поэтапно, а не вся сразу; 
в) отнесение срока уплата налога на срок от 1 до 6 месяцев, но с 
единовременной выплатой всей суммы задолженности по 
истечении установленного срока; 
г) отнесение срока уплаты задолженности по налогам с 
определенными условиями. 

53. Методы реструктуризации кредиторской задолженности путем 
оформления отступного 

а) передача акций в счет погашения задолженности; 
б) передача имущества должника в счет погашения 
задолженности; 
в) погашение задолженности только перед бюджетом; 
г) полное погашение задолженности; 
д) передача прав требований в счет погашения задолженности. 

54. Налоговый кредит – это отнесение срока уплаты налога на срок 
от… 
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а) 1 года до 15 лет с поэтапным погашением задолженности; 
б) 3 до 12 месяцев с поэтапным погашением задолженности; 
в) 3 до 12 месяцев с единовременным погашением всей суммы 
по окончании срока. 

55. Судебная процедура реструктуризации дебиторской 
задолженности начинается с … 

а) взыскания процентов за пользование чужими деньгами; 
б) признания задолженности должником; 
в) подачи искового заявления в суд; 
г) исполнения обязательств. 

56. Продажа дебиторской задолженности – это … 
а) передача права требования; 
б) взыскание задолженности через суд; 
в) списание дебиторской задолженности. 

57. Меры для уменьшения дебиторской задолженности 
а) работать как можно с меньшим числом клиентов; 
б) иски в суд; 
в) скидки на цены на досрочную оплату продукции; 
г) работа как можно с большим числом клиентов; 
д) составление актов сверок. 

58. Специфика современной кредиторской задолженности в России 
а) она имеет бюджетное происхождение; 
б) она не реальна к взысканию; 
в) по ней отказывают взыскивать в судебном порядке. 

59. Срок исковой давности, установленный в РФ 
а) 3 года; 
б) 1 год; 
в) 10 лет; 
г) 5 лет. 

60. Заявление о взыскании дебиторской задолженности надо 
направлять в … 

а) европейский суд по правам человека; 
б) конституционный суд РФ; 
в) суды общей юрисдикции; 
г) арбитражный суд РФ. 

61. Основное правило управления дебиторской задолженностью — 
оборачиваемость дебиторской задолженностью в … оборачиваемости 
кредиторской задолженности. 
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а) рублях должна быть равной; 
б) днях должна быть больше; 
в) днях должна быть меньше. 

62. Сущность договора цессии 
а) выдача гарантий об исполнении обязательств должника 
органами местного самоуправления; 
б) замена кредитора в договоре; 
в) исполнение обязательств должника собственником 
имущества должника; 
г) переход права собственности. 

63. Не бывает … дебиторской задолженности. 
а) просроченной; 
б) долгосрочной; 
в) краткосрочной; 
г) среднесрочной; 
д) срочной; 
е) текущей. 

 64. Ликвидация «проблемных зон» — это … 
а) направления деятельности, которые приносят максимальные 
убытки; 
в) филиальная сеть предприятия; 
г) те направления деятельности предприятия, которые занимают 
наибольшее внимание руководства предприятия; 
д) новые инвестиционные проекты. 

65. Экономические эффекты, которые может дать инвентаризация и 
оформление активов 

а) получение дополнительных доходов; 
б) рост капитализации; 
в) более эффективное использование трудовых ресурсов; 
г) в снижение накладных расходов на содержание избыточных 
производственных мощностей; 
д) снижение расходов по заработной плате. 

66. В антикризисной программе должно быть отражено … 
а) обязательное сокращение расходов на ФОТ; 
б) используемые ресурсы; 
в) сроки программы; 
г) обязательное сокращение сотрудников предприятия; 
д) ожидаемые результаты программы; 
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е) описание мероприятий и их обоснование; 
ж) исполнители программы. 

67. Мероприятия, которые включает в себя понятие упорядочение 
закупок 

а) снижение закупочных цен; 
б) оптимизация уровня запасов; 
в) повышение отпускных цен на свою продукцию; 
г)  работа только по предоплате; 
д) повышение качества закупок. 

68. По формуле Тхр = дисконт / (стоимость финансовых средств + 
стоимость хранения) рассчитывается … 

а) ожидаемый период накопления запасов; 
б) ожидаемый период потребления запасов; 
в) стоимость запасов. 

70. Положительные стороны заключения долгосрочных договоров 
а) снижение цен; 
б) экономия на скидках; 
в) экономия на масштабах поставок; 
г) стабильность поставок. 

71. Сокращение численности сотрудников организации может 
привести к выходу из кризисной ситуации. 

а) Да всегда; 
б) Только при согласовании с другими мероприятиями по 
выводу предприятия из кризиса; 
в) Нет. 

72. Нормирование «от достигнутого» — это … 
а) оптимизация бизнес процессов, в соответствии с теми 
нормами, которые были заданы руководством предприятия; 
б) нормирование всей деятельности предприятия; 
в) оценка в процентах потенциала увеличения 
производительности труда (посмотрев, какую долю времени 
сотрудники бездействуют, насколько интенсивны их действия и 
т.д.). 

 73. Платежеспособность организации – это: 
а) способность оперативно высвободить из хозяйственного 
оборота денежные средства для погашения текущих 
(краткосрочных) обязательств; 
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б) способность своевременно и в полном объеме произвести 
расчеты по обязательствам перед контрагентами; 
в) долгосрочная стабильность, определяемая риском и 
доходностью вложенных и заемных средств. 

71. Административный управляющий назначается при процедуре: 
а) ликвидационной; 
б) внешнего управления; 
в) финансового оздоровления; 
г) наблюдения; 
д) досудебной. 

72. Основная задача института несостоятельности (банкротства) 
заключается в том, чтобы: 

а) распределить потери кредиторов наиболее справедливым 
образом; 
б) минимизировать убытки государства; 
в) обеспечить выживание несостоятельного предприятия. 

73. Внешний управляющий назначается при процедуре: 
а) финансового оздоровления; 
б) наблюдения; 
в) досудебной; 
г) внешнего управления; 
д) ликвидационной. 

74. Расчеты по выплате выходных пособий и оплата труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору относятся к 
требованиям кредиторов: 

а) третьей очереди; 
б) вне очереди; 
в) второй очереди; 
г) первой очереди. 

75. Расчеты с другими кредиторами (требования конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов) относятся к требованиям 
кредиторов: 

а) вне очереди; 
б) первой очереди; 
в) третьей очереди; 
г) второй очереди. 

76. В качестве причины экономических кризисов цикличность 
притоки инвестиций называет теория: 
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а) чрезмерного инвестирования; 
б) диспропорциональности; 
в) регуляции; 
г) К.Маркса; 
д) нововведений. 

77. Конкурсный управляющий назначается при процедуре: 
а) финансового оздоровления; 
б) досудебной; 
в) внешнего управления; 
г) ликвидационной; 
д) наблюдения. 

78. Доверительный управляющий назначается при процедуре: 
а) внешнего управления; 
б) ликвидационной; 
в) досудебной; 
г) наблюдения; 
д) финансового оздоровления. 

79. Судебные расходы должника, текущие коммунальные и 
эксплуатационные платежи, задолженность по заработной плате, 
начисленная за период конкурсного производства относятся к 
требованиям кредиторов: 

а) первой очереди; 
б) второй очереди; 
в) вне очереди; 
г) третьей очереди. 

80. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
позиций, мнений или взглядов двух или более людей: 

а) конфликт; 
б) мотивация; 
в) целеполагание; 
г) соперничество. 

81. Установите правильную последовательность фаз развития 
кризиса: 

а) кризис; 
б) депрессия; 
в) оживление; 
г) подъем. 

82. Временный управляющий назначается при процедуре: 
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а) наблюдения; 
б) ликвидационной; 
в) внешнего управления; 
г) досудебной; 
д) финансового оздоровления. 

83. Финансовая устойчивость организации – это: 
а) долгосрочная стабильность, определяемая риском и 
доходностью вложенных и заемных средств; 
б) способность оперативно высвободить из хозяйственного 
оборота денежные средства для погашения текущих 
(краткосрочных) обязательств; 
в) способность своевременно и в полном объеме произвести 
расчеты по обязательствам перед контрагентами. 

84. Требования граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью относятся 
к требованиям кредиторов: 

а) третьей очереди; 
б) первой очереди; 
в) второй очереди; 
г) вне очереди. 

85. Ликвидность организации – это: 
а) долгосрочная стабильность, определяемая риском и 
доходностью вложенных и заемных средств; 
б) способность оперативно высвободить из хозяйственного 
оборота денежные средства для погашения текущих 
(краткосрочных) обязательств; 
в) способность своевременно и в полном объеме произвести 
расчеты по обязательствам перед контрагентами. 

86. Что является первопричиной, т.е. возможностью возникновения 
экономических кризисов: 
а) разрыв между производством и потреблением товаров; 
б) конфликт между работодателем и наёмным персоналом 
коммерческой организации; 
в) разделение труда и специализация производства; 
г) неравномерное развитие отраслей экономики. 
87. Назовите характерные четыре фазы кризиса классического цикла: 
а) кризис, депрессия, оживление, подъем; 
б) спад, бум, стагнация, упадок; 
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в) разгром, бум, подъем, спад; 
г) возникновение, становление, оживление, подъём. 
88. Под кризисом понимается: 
а) обострение противоречий в социально-экономическом механизме 
жизнедеятельности системы, угрожающие её жизнестойкости; 
б) колебание объёмов производства и сбыта; 
в) низкая платёжеспособность организации; 
г) ухудшение финансово-экономического и хозяйственного состояния 
коммерческой организации. 
89. Под экспресс- анализом понимают: 
а) процесс исследования финансового состояния и основных 
результатов финансовой деятельности организации с целью 
выявления резервов повышения ее рыночной стоимости и 
обеспечения эффективного развития; 
б) вид интеллектуальных услуг, связанный с решением сложных 
проблем фирм в сфере управления и организационного развития; 
в) полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта с целью проверки ее законности, 
правильности, целесообразности, эффективности. 
г) предварительную стадию комплексного анализа финансового 
состояния, на которой, исходя из результатов рассчитанных 
коэффициентов и их сопоставлений, делаются предварительные 
выводы об уровне финансовой устойчивости организации. 
90. Что означает термин «банкрот», пришедший к нам из 
Итальянского 
права? 
а) перевернутая скамья; 
б) иногородний кредитор; 
в) разорившийся банк; 
г) неудачник. 
91. В развитии российского конкурсного права можно выделить: 
а) дореволюционное конкурсное право; конкурсное право советского 
периода; современное конкурсное право; 
б) псковская судебная грамота; период НЭПа; социалистическое 
конкурсное право; современное конкурсное право; 
в) устав о банкротах 1800 г.; конкурсное право советского периода; 
Закон о банкротстве № 127-ФЗ от 26.10.02г.; 
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г) Закон о банкротстве от 19.11.92г.; Закон о банкротстве № 6-ФЗ от 
08.01.98г.; 3акон о банкротстве № 127-ФЗ от 26.10.02г. 
92. Под «кризисным аспектом» понимают: 
а) структурную перестройку экономики; 
б) участие фирмы в судебных разбирательствах; 
в) состязательность коммерческих организаций; 
г) чрезвычайные происшествия. 
93. В какой стране в законодательном порядке предусмотрен метод 
оценки возможности попадания предприятия в «кредитную 
ловушку»? 
а) Россия; 
б) США; 
в) Франция; 
г) Германия. 
94. В мировой практике применяются следующие критерии 
банкротства: 
а) несостоятельность, финансовый крах; 
б) финансовый кризис, неплатежеспособность; 
в) неоплатность, неплатежеспособность; 
г) неустойчивое финансовое положение, неплатежеспособность. 
95. Предпринимательская деятельность по осуществлению 
независимых проверок бухгалтерской отчетности и других 
финансовых обязательств с целью установления достоверности и 
соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных 
операций нормативным актам, действующим в Российской 
Федерации это – 
а) финансовый анализ; 
б) мониторинг; 
в) аудит; 
г) консалтинг. 
96. Конкурсное право, это 
а) институт, изучающий причины, повлекшие неспособность 
должника удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам; 
б) законодательные акты, регулирующие ликвидацию безнадежно 
неплатежеспособных должников; 
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в) система норм, регулирующих отношения между должником, не 
исполняющим свои обязательства, его кредиторами и третьими 
лицами; 
г) законодательная база, защищающая фирму от банкротства. 
97. «Прокредиторская» система банкротства, применяемая в 
Великобритании, Германии и России предусматривает: 
а) быстрое проведение ликвидации в интересах государства; 
б) быстрое проведение ликвидации в интересах кредиторов; 
в) комплекс мер для защиты бизнеса должника; 
г) ограничение прав кредиторов. 
98. Финансовый контроль, производимый путем анализа и ревизии 
отчетной финансовой и бухгалтерской документации, предназначен: 
а) для оценки результатов финансовой деятельности экономических 
субъектов; 
б) эффективности осуществления предложенной финансовой 
стратегии; 
в) сравнения фактических финансовых издержек с прогнозируемыми; 
г) все ответы верны. 
99. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания 
экономической конъюнктуры с периодом: 
а) 50 лет и более; 
б) 5 лет; 
в) 10 лет; 
г) 1 год. 
100. Циклический характер развития экономики проявляется: 
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих 
периодический характер; 
б) в периодических спадах деловой активности; 
в) в периодических подъемах деловой активности; 
г) все ответы неверны. 
101. Верно ли утверждение, что в антикризисном управлении 
нуждаются только коммерческие организации, признанные 
несостоятельными? 
а) да, так как антикризисное управление должно осуществляется 
только по инициативе крупных акционеров (пайщиков) компании; 
б) да, так как антикризисное управление должно осуществляется 
только арбитражными управляющими; 
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в) нет, так как антикризисное управление фирмой должно 
осуществляется действующими менеджерами постоянно; 
г) нет, так как антикризисное управление возможно только в 
масштабах национальной экономики. 
102. В концепции Бостонской консалтинговой группы фазы 
жизненного цикла фирмы определены следующим образом: 
а) формирование (трудный ребенок), рост (звезда), равновесное 
функционирование (дойная корова), спад (собака); 
б) этап предпринимательства, этап коллективности, этап 
формализации и управления, этап выработки структуры, этап упадка; 
в) детство, отрочество, ранняя зрелость, расцвет сил, полная зрелость, 
старение; 
г) созидание, управление, делегирование полномочий, координация, 
сотрудничество. 
103. Структурный кризис характеризуется: 
а) негативным отклонением фактического состояния организации от 
запланированных показателей по основным видам деятельности; 
б) постоянным дефицитом, либо отсутствием у организации 
денежных средств на возобновление производственного процесса; 
в) реальной потерей платёжеспособности и может закончиться 
ликвидацией фирмы; 
г) нарушением закона пропорционального развития общественного 
производства, проявляющиеся в межотраслевых диспропорциях и в 
товарном дисбалансе. 
104. Национальная система банкротства России помимо 
соответствующего законодательства (Закон «О несостоятельности 
(банкротстве)») включает в себя: 
а) специализированную судебную систему; 
б) институт специалистов, обеспечивающих реализацию 
законодательства в процедурах банкротства; 
в) государственные органы, обеспечивающие осуществление 
регулирующих и надзорных функций при реализации процедур 
банкротства; 
г) все ответы верны. 
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9 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

9.1 Основная учебная литература 
1.  Антикризисное управление : учебник : [16+] / И.К. Ларионов, 

Н.И. Брагин, А.Н. Герасин и др. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 
2019. – 380 с. : ил. – (Учебные издания для магистров). – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа : по подписке. – Текст : 
электронный. 

2. Теория государственного управления : учебное пособие : 
[16+] / П. Н. Путилов, В. Е. Степанов, И. Н. Сенин и др. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 131 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499525 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

 
9.2 Дополнительная учебная литература 
3. Братановский, С. Н. Формы и методы в государственном 

управлении: учебное пособие / С. Н. Братановский, Д. В. Деменчук. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 180 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480135 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

4. Гореликов, К. А. Антикризисное управление : учебник / К. 
А. Гореликов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 216 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109 (дата обращения: 
05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Евграфова, И. Ю. Антикризисное управление : шпаргалка : 
[16+] / И. Ю. Евграфова, Е. О. Красникова; Научная книга. – 2-е изд. 
– Саратов: Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578432 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

6. Матафонова, А. С. Система Нортона и Каплана в 
антикризисном управлении : студенческая научная работа / А. 
С. Матафонова ; Сибирский государственный университет путей 
сообщения (СГУПС). – Новосибирск: б.и., 2019. – 62 с. : ил., табл., 
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схем. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596770 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

9.3 Перечень методических указаний 
1. Основы государственного и муниципального управления : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям для 
студентов очной и заочной формы обучения направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост. О. В. Михайлова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 14 с. – Загл. 
с титул. экрана. – Текст : электронный. 

2. Основы государственного и муниципального управления: 
методические указания для самостоятельной работы студентов очной 
и заочной форм обучения направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост. О. В. Михайлова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 30 с. – Загл. с титул. 
экрана. – Текст : электронный. 

9.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Журналы в библиотеке университета:  
Государственная власть и местное самоуправление 
Вопросы экономики 
Экономист 
10 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникативной сети Internet, необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary»  
4. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
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Приложение А 
Вопросы к зачёту по дисциплине «Государственное 

антикризисное управление» 
1. Необходимость и актуальность государственного антикризисного 
управления - 18 баллов.  
2. Антикризисное управление как особый тип управления - 18 
баллов. 
3. Понятие «кризис» в развитии социально-экономических систем - 
18 баллов.  
4. Причины и типология кризисов - 18 баллов.  
5. Человеческий фактор и кризисы - 18 баллов. 
6. Сущность и содержание социально-политического кризиса - 18 
баллов.  
7. Стадии развития социально-политического кризиса - 18 баллов.  
8. Экономическая составляющая в структуре национальной 
безопасности - 18 баллов. 
9. Показатели экономической безопасности применительно к 
государству - 18 баллов.  
10. Основные направления совершенствования управления 
экономической безопасностью страны - 18 баллов.  
11. Государство как сложная социально-экономическая система - 18 
баллов.  
12. Возникновение и распознавание кризисов государства - 18 
баллов.  
13. Этапы циклического развития государства - 18 баллов.  
14. Методологические проблемы разработки, применения средств 
антикризисного управления - 18 баллов.  
15. Организационно-управленческие проблемы предотвращения и 
преодоления кризиса - 18 баллов. 
16.  Понятие и критерии эффективности антикризисного управления 
- 18 баллов.  
17. Пути и факторы повышения эффективности антикризисного 
управления - 18 баллов. 
18.  Прогнозирование и классификация прогнозов - 18 баллов.  
19. Этапы прогнозирования кризисных ситуаций - 18 баллов.  
20. Принципы и методы прогнозирования кризисов - 18 баллов.  
21. Понятие и виды реструктуризации - 18 баллов.  
22. Реструктуризация систем управления регионом - 18 баллов.  
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23. Методологические подходы к определению стратегии управления 
- 18 баллов.  
24. Разработка стратегии государственного антикризисного 
управления - 18 баллов.  
25. Формирование и развитие региональных структур - 18 баллов.  
26. Мехоэкономика и ее структурирование посредством 
муниципальных образований - 18 баллов.  
27. Регионы особого типа - 18 баллов.  
28. Зарождение и развитие отраслевых кластеров в регионе - 18 
баллов.  
29. Устойчивое развитие регионов - 18 баллов.  
30. Становление системы контроллинга - 18 баллов.  
31. Принципы контроллинга - 18 баллов.  
32. Способы минимизации потерь и убытков в процессах 
государственного антикризисного управления - 18 баллов.  
33. Антикризисное управление и риски - 18 баллов.  
34. Классификация рисков в процессах антикризисного управления - 
18 баллов.  
35. Способы минимизации потерь и убытков в процессах 
антикризисного управления - 18 баллов.  
36. Информация и информационные потоки, их применение в 
стратегическом управлении развитием общества и его экономики - 18 
баллов.  
37. Использование системы информационных потоков в социальном 
возрождении России - 18 баллов.  
38. Развитие научно-образовательного комплекса в качестве 
главного фактора перевода российской экономики на инновационный 
путь - 18 баллов.  
39. Исходные принципы реформирования социально-экономической 
системы российского общества - 18 баллов.  
40. Выбор оптимальной экономической системы – основа 
антикризисного управления - 18 баллов.  
41. Реформирование системы государственного регулирования и 
программирования экономики - 18 баллов.  
42. Реформирование отношений собственности как условие 
эффективного управления - 18 баллов.  
43. Программа вывода американской экономики из кризиса - 18 
баллов.  
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44. Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда - 18 баллов.  
45. Антикризисная экономическая политика Японии в послевоенный 
период - 18 баллов.  
46. Антикризисные аспекты государственного управления в странах 
с развитой рыночной экономикой - 18 баллов. 


