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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения учебной дисциплины – приобретение студентами компетенции анти-

кризисного управления на основе специальных знаний и практических навыков по совре-

менным формам и методам антикризисного коммерческими организациями для повыше-

ния результативности их деятельности. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

«Современные проблемы экономической науки» и «Теория организации и организацион-

ное поведение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы приобретения новых знаний развития общества и основные результаты но-

вейших исследований по проблемам менеджмента и специфику терминологии в области 

стратегического менеджмента; теорию управления организациями и организационным 

поведением; методику исследования организаций и организационного поведения и прин-

ципы разработки программы экономических исследований. 

Уметь: использовать новые знания и творческий потенциал для управления организация-

ми; проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования; анализировать 

организационное поведение и синтезировать организационные структуры для управления 

организацией и организационным поведением; проводить самостоятельные исследования 

организаций и организационного поведения в соответствии с разработанной программой. 

Владеть: приемами самостоятельного поиска новых знаний, спецификой терминологии в 

области экономики и менеджмента, методикой проведения поиска и оценки результатов 

научных исследований, навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза организаци-

онного поведения; навыками формирования и методами руководства организационным 

поведением в сфере своей профессиональной деятельности с учетом толерантности к со-

циальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

‒ стратегический менеджмент,  

‒ моделирование социально-экономических процессов,   

‒ современный стратегический анализ,  

‒ стратегия управления персоналом,  

‒ выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения 

методы действия в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за приня-

тые решения по антикри-

зисному управлению 

действовать  в кризисных ситуа-

циях, владеть антикризисным 

управлением, уметь при необхо-

димости осуществить внешнее 

управление, уметь реализовывать 

процедуры банкротства и отве-

чать за антикризисные решения 

методами действия в нестан-

дартных ситуациях, владеть  

социальной и этической от-

ветственностью за принятые 

решения по антикризисному 

управлению 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

методику проведения само-

стоятельных исследований, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования по антикри-

зисному управлению 

проводить самостоятельные ис-

следования, обосновывать акту-

альность и практическую значи-

мость избранной темы научного 

исследования по антикризисно-

му управлению 

навыками проведения само-

стоятельных исследований, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования по антикри-

зисному управлению 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 владением методами экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза поведения экономических 

методы экономического 

анализа поведения и фи-

нансового состояния  эко-

применять методы экономиче-

ского анализа финансового со-

стояния и поведения экономиче-

владением методами эконо-

мического и стратегического 

анализа финансового состоя-
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агентов и рынков в глобальной 

среде 

номических агентов и рын-

ков, включая сельхозтова-

ропроизводителей, в гло-

бальной среде, в т. ч. мето-

дику анализа финансового 

состояния коммерческих 

организаций, методы диа-

гностики их финансового 

положения и финансовой 

устойчивости, признаки 

кризисного состояния, тео-

ретические признаки  кри-

зисного состояние и мето-

дику разработки превен-

тивных мер по предотвра-

щению кризиса организа-

ции 

ских агентов и рынков, включая 

сельхозтоваропроизводителей, в 

глобальной среде, в т. ч.  выпол-

нять экономический анализ ре-

зультатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности организаций, 

диагностировать их финансовое 

положение и устанавливать вид 

финансовой устойчивости, выяв-

лять признаки кризисного состо-

яния, на основе  абстрактного 

мышления и результатов анализа 

предвидеть кризисное состояние 

и синтезировать превентивные 

меры по предотвращению кризи-

са организации   

ния и поведения экономиче-

ских агентов и рынков, 

включая сельхозтоваропро-

изводителей в глобальной 

средев т. ч. методами анали-

за результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

коммерческой организации 

(фирмы), методами диагно-

стики финансового состоя-

ния коммерческой организа-

ции, разработкой  бизнес-

план выхода из кризиса   

ПК-6 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежны-

ми исследователями 

методику оценки результа-

тов исследований актуаль-

ных проблем антикризис-

ного управления, получен-

ные отечественными и за-

рубежными исследователя-

ми 

обобщать и критически оцени-

вать результаты исследований 

актуальных проблем антикри-

зисного управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

навыкомоценки результатов 

исследований актуальных 

проблем антикризисного 

управления, полученные 

отечественными и зарубеж-

ными исследователями 

ПК-7 способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

методы представления ре-

зультатов проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

 

применять методы представле-

ния результатов проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

навыками представления ре-

зультатов проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

методику обоснования ак-

туальности, теоретической 

и практической  значимости 

научного исследования ан-

тикризисного управления 

обосновать актуальность, теоре-

тическую и практическую  зна-

чимость научного исследования 

антикризисного управления 

навыком обоснования акту-

альности, теоретической и 

практической  значимости 

научного исследования ан-

тикризисного управления 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 132  132 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 66 66 
Самоподготовка 66 66 
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 
 

ЗО 
Экзамен (Э) - - 

   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

  

№ семестра 
Наименование раздела (мо-
дуля) учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Антикризисное управле-
ние 

1.1. Понятие и черты организационного кризиса. 
Понятие и значение антикризисной деятельности. Предмет, содержание и задачи антикри-

зисного управления. Кризисы и кризисные ситуации. Негативные и позитивные последствия 

кризиса для организации Система антикризисного управления. Содержание антикризисного 

управления. Функции антикризисного менеджера. 

1.2. Антикризисное развитие и диагностика кризиса. 
Управляемые и неуправляемые процессы в организациях. Этапы развития управления и про-

изводства в организации. Антикризисное управление. Понятие диагностики. Типы диагно-

зов. Этапы и методы диагностики.   

1.3. Стратегия и тактика антикризисного управления. 
Антикризисное стратегическое планирование. Реализация антикризисной стратегии. Внед-

рение антикризисной стратегии. Инновационный потенциал и виды инноваций. Планирова-

ние инновационной деятельности предприятия в условиях кризиса. 

1.4. Механизмы антикризисного управления. 
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Санация инвестиционного потен-

циала. Источники финансирования инвестиций в условиях кризиса. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1. Антикризисное управление 4 - 4 132 140 УО-1, ТС-2 

4 Зачет с оценкой - - - 4 4 УО-3 

 ИТОГО: 4 - 4 136 144  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3 – зачет с оценкой.  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
2.2.3.  Практические занятия 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 4 1. Антикризисное управление Практическое занятие №1.1. Понятие и черты организационного кризиса. 
Понятие и значение антикризисной деятельности. Предмет, содержание и за-

дачи антикризисного управления. Кризисы и кризисные ситуации. Негатив-

ные и позитивные последствия кризиса для организации Система антикри-

зисного управления. Содержание антикризисного управления. Функции анти-

кризисного менеджера.. 

2 

2 4 Практическое занятие №1.2. Стратегия и тактика антикризисного управ-
ления. 
Антикризисное стратегическое планирование. Реализация антикризисной 

стратегии. Внедрение антикризисной стратегии. Инновационный потенциал и 

виды инноваций. Планирование инновационной деятельности предприятия в 

условиях кризиса. 

2 

 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

 2.3.1. Виды СРС 
№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

4 Антикризисное управление Проработка лекций 66 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-

ской литературы  

66 

Подготовка к сдаче зачета с оценкой 4 

ИТОГО часов в семестре: 136 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 
Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Антикризисное управ-

ление 

4 Лекции №1.1, 1.2 Лекции проблемные Групповые  

4 Практические занятия  №1.1, 1.2 Практические занятия Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа. 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных 

средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах пре-

подавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
4 Тат-1 1. Антикризисное управле-

ние 

УО-1 10 - 

ТС-2 4 - 

4 ПрАт  УО-3 17  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
          не предусмотрены 
 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
          не предусмотрены 
 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
          не предусмотрены 
 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  
 

1. Рассчитать точку окупаемости для предприятия, имеющего следующие основные эко-

номические показатели: общие постоянные издержки – 800 руб.; переменные издержки еди-

ницы продукции – 1,6 руб.; цена реализации единицы продукции – 2 руб. Для более наглядно-

го восприятия соотношения объема продаж, издержек и прибыли необходимо найти точку 

окупаемости на графике. 

 

2. Производственная мощность предприятия – 1 000 ед., цена 20 тыс. руб. Постоянные 

затраты – 4 млн руб., переменные расходы на ед. продукции – 12 тыс. рублей. Рассчитать без-

убыточный объем продаж, зону безопасности предприятия (запас финансовой прочности), 

объем продаж, который гарантирует предприятию сумму прибыли 1 млн руб. 
 
3. Рассчитать в натуральном выражении объем продаж продукции, позволяющей пред-

приятию достигать хотя бы нулевой рентабельности, если известно, что рыночная цена (Ц) за 

штуку продукции равна 10 ден.ед., постоянные операционные издержки (Ипост) – 1000 ден.ед, 

удельные переменные расходы – (Рпер) - 8 ден. ед.  

 

4. Рассчитать коэффициенты текущей и абсолютной (немедленной) ликвидности пред-

приятия, если известно, что внеоборотные активы равны 2млн руб.; запасы – 500 тыс. руб.; не-

завершенное производство – 750 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 1 млн руб. (в т.ч. 

просроченная – 400 тыс. руб.); денежные средства – 250 тыс. руб.; кредиторская задолжен-

ность – 2,5 млн руб. 

 
4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
          не предусмотрены 
 
4.8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 
1. Понятие и значение антикризисной деятельности.  

2. Предмет, содержание и задачи антикризисного управления.  

3. Понятие и стадии кризиса. Негативные и позитивные последствия кризиса для организа-

ции.  

4. Система антикризисного управления. Содержание антикризисного управления.  

5. Функции антикризисного менеджера.  

6. Управляемые и неуправляемые процессы в организациях.  

7. Этапы развития управления и производства в организации.  

8. Антикризисное управление.  

9. Понятие диагностики кризиса. Типы диагнозов. Этапы и методы диагностики.  

10. Антикризисное стратегическое планирование.  

11. Реализация антикризисной стратегии.  
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12. Внедрение антикризисной стратегии.  

13. Инновационный потенциал и виды инноваций.  

14. Планирование инновационной деятельности предприятия в условиях кризиса.  

15. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  

16. Санация инвестиционного потенциала.  

17. Источники финансирования инвестиций в условиях кризиса. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ларионов И.К, 

Брагин Н.И., 

Герасин А.Н. 

Антикризисное управление [Электронный ре-

сурс] учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=496090  

Москва: Дашков 

и Ко, 2019. – 380 

с. 

Модуль 1 4 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Арутюнов Ю.А. Антикризисное управление [Электронный 

ресурс] учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=114722   

Москва: Юнити-

Дана, 2015. -  416 

с. 

Модуль 1 4 + + 

2. Беляев А.А.,  

Коротков Э. М. 

Антикризисное управление [Электронный 

ресурс] учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=114721   

Москва: Юнити-

Дана, 2015. – 311 

с. 

Модуль 1 4 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 

6. http://www.consultant.ru – Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

7. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал  

8. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 

9. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

10. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

11. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 

12. http://www.mba-journal.ru – журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» - специализированное научно-практическое издание. 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Вид учебных занятий, самостоятельная  

работа 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Проработка 

лекций, учеб-

ной и методи-

ческой литера-

туры 

Ларионов И.К, Бра-

гин Н.И., Герасин 

А.Н. 

Антикризисное управление [Электронный ресурс] учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496090  

Москва: Дашков и Ко, 

2019. – 380 с. 

Арутюнов Ю.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114722   

Москва: Юнити-Дана, 

2015. -  416 с. 

Беляев А.А.,  Ко-

ротков Э. М. 

Антикризисное управление [Электронный ресурс] учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114721   

Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 311 с. 

2 4 Подготовка к 

практическим 

занятиям и 

сдаче зачета 

Ларионов И.К, Бра-

гин Н.И., Герасин 

А.Н. 

Антикризисное управление [Электронный ресурс] учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496090  

Москва: Дашков и Ко, 

2019. – 380 с. 

Арутюнов Ю.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114722   

Москва: Юнити-Дана, 

2015. -  416 с. 

Беляев А.А.,  Ко-

ротков Э. М. 

Антикризисное управление [Электронный ресурс] учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114721   

Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 311 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

 Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 22. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, консультаций, курсового 

проектирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 

1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (понятие, сущность и механизмы антикризисного 

управления, стратегия и тактика антикризисного управления). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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