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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
«Банкротство и антикризисная политика предприятия» соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОК-3 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать: причины возникновения 
неплатежеспособности и 
банкротства организации; 
экономические механизмы 
антикризисного управления; 
содержание и виды 
государственного антикризисного 
регулирования; законодательные 
и иные нормативн0-правовые 
акты по вопросам 
несостоятельности (банкротства) 
предприятий в Российской 
Федерации; содержание процедур 
банкротства предприятия 
Уметь: использовать 
экономические методы и приемы 
антикризисного управления 
Владеть: навыками 
экономического управления 
предприятиями и организациями, 
находящимися в состоянии 
финансово-экономических 
кризисов 

ОПК-2 

способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

Знать: организационно- 
управленческие решения для 
предприятий в разных условиях 
хозяйствования 
Уметь: находить 
организационно-управленческие 
решения в условиях 
предбанкротного состояния 
объекта хозяйствования 
Владеть: навыками оценки 
результатов и последствий 
принятого управленческого 
решения и готовность нести за 
них ответственность 

ПК-26 

владением навыками сбора, обработки 
информации и участия в 
информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и 

Знать: методы сбора 
общедоступной и 
необщедоступной информации, 
их достоинства и недостатки 
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организаций Уметь: отбирать и анализировать 
информацию для принятия 
антикризисных решений 
Владеть: признаками 
критического и предкритического 
положения предприятия в его 
информационной политике 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Банкротство и антикризисная политика предприятия» 
является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 и изучается на 4 
курсе в VII семестре по заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Математика», «Экономическая теория», «Основы права», 
«Основы маркетинга», «Основы государственного и муниципального 
управления». 
 Дисциплина «Банкротство и антикризисная политика предприятия» 
является базовой теоретической основой и практическим инструментарием для 
изучения дисциплин «Прогнозирование и планирование», «Управление 
государственной и муниципальной собственностью», «Принятие и исполнение 
государственных решений», «Экономическая безопасность». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 часов. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

  7  
Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего    8 8  
В том числе:       
Лекции     4 4  
Практические занятия    4 4  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего    64 64  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
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Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы    64 64  
Промежуточная аттестация: экзамен    36 36  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 

Методология 
антикризисного 
управления 
организацией 

Понятие антикризисного управления. 
Цель и задачи антикризисного 
управления. Антикризисное управление 
на различных стадиях жизненного цикла 
предприятия (этап организации; этап 
становления; этапы ускорения и 
замедления роста фирмы; этап зрелости; 
этап спада; этап умирания фирмы). Связь 
жизненного цикла организации и 
жизненного цикла конкурентных 
преимуществ фирмы. Антикризисное 
управление в России: 
институциональные, правовые и 
финансовые механизмы обеспечения. 
Государственное антикризисное 
регулирование. Приоритетные 
направления антикризисной 
промышленной политики. Направления 
осуществления приоритетных 
инвестиционных проектов по 
совершенствованию экономики 
организации 

 0,5 

2 

Экономические основы 
возникновения 
неплатежеспособности 
и банкротства 
предприятий 

Российский механизм банкротства. 
Банкротство как метод структурной 
реорганизации экономики. Кризисное 
состояние отдельных предприятий в 
условиях рынка. Несостоятельность и 
неплатежеспособность: причины, 
определение и предупреждение. Роль 
финансового менеджмента в 
антикризисном управлении. Последствия 

 0,5 



 
5  

признания должника банкротом. 
Интересы непосредственных участников 
механизма банкротства - работников, 
кредиторов, партнеров по бизнесу. 
Механизм появления феномена 
неплатежеспособности. Классификация 
причин неплатежеспособности. Типовые 
причины неплатежеспособности 
предприятия. Финансовый оборот 
предприятия. Проявление 
неплатежеспособности в изменении 
структуры капитала. Относительная и 
абсолютная неплатежеспособность. 
Недостаток собственных оборотных 
средств и наличие убытков - причина 
неплатежеспособности. 

3 

Диагностика причин 
возникновения 
кризисной ситуации и 
оценка вероятности 
банкротства 

Роль и место диагностики в 
антикризисном управлении. Основные 
методы и приемы диагностики 
несостоятельности. Выбор показателей 
деятельности предприятия. Виды анализа 
неплатежеспособности предприятия и 
его  цели. Характеристика диагностики 
как процесса. Основные виды и 
направления диагностики. Комплексный 
подход к диагностике несостоятельности 
предприятия: внешние и внутренние 
факторы, влияющие на финансово- 
экономическое состояние предприятия; 
анализ состояния производства и 
реализации продукции; анализ состава и 
структуры выпускаемой продукции; 
анализ конкурентоспособности 
продукции; оценка емкости рынка и доли 
предприятия на рынке. Анализ трудовых 
ресурсов и их использование. Анализ 
состояния и движения основных средств 
предприятия. Анализ состояния 
оборотных активов. Анализ 
оборачиваемости оборотных активов. 
Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на оборачиваемость. 
Показатели  оборачиваемости оборотных 
активов.  Механизм диагностики 
финансового состояния предприятия. 
Основные задачи диагностики 

 0,5 
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финансовых результатов 

4 

Бизнес-планирование 
при финансовом 
оздоровлении 
предприятия 

Задачи и особенности бизнес- 
планирования. Виды  плана финансового 
оздоровления и его основные цели. 
Планирование в процедурах банкротства 
финансовое оздоровление, внешнее 
управление и во вне судебных 
процедурах. План финансового 
оздоровления и график погашения 
задолженности. Типовая структура плана 
финансового оздоровления 
неплатежеспособной организации 
(Приказ Минэкономразвития  РФ  и  
ФСФО  РФ №№ 211, 295 от 28.06.01). 
Структура и содержание раздела плана 
финансового оздоровления: «Титульный 
лист», «Исполнительское резюме», 
«Оглавление», «Описание организации 
общая характеристика», «Описание 
бизнеса организации и состояния рынка 
выпускаемой продукции», «Анализ 
финансового состояния организации и 
причин необходимости его 
оздоровления», «Маркетинговый план», 
«План производства»,  «Финансовый 
план», «Приложения» 

 0,5 

5 

Государственное 
регулирование 
отношений 
несостоятельности 
(банкротства) 

Банкротство как институт рыночного 
хозяйства и его реализация в странах с 
развитой рыночной экономикой. 
Несостоятельность и 
неплатежеспособность: причины, 
определение и предупреждение. 
Международный опыт банкротства и 
санации предприятий. Реформа 
законодательства о несостоятельности 
(банкротства) в России. Нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы 
несостоятельности (банкротства). 
Федеральный   закон РФ от 26.10.02 
№127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Внешние признаки 
несостоятельности (банкротства). 
Реорганизационные и ликвидационные 
процедуры. Фиктивное и 
преднамеренное банкротство. Лица, 
инициирующие признание организации 

 1 
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несостоятельной (банкротом). Понятие и 
классификация кредиторов. Возбуждение 
производства по делам о банкротстве. 
Собрание и комитет кредиторов. 
Организационные аспекты деятельности 
арбитражного управляющего и членов 
его команды. Роль и место 
саморегулируемой организации в 
процессе банкротства. Процедуры  
банкротства. Антикризисное управление 
в рамках несудебных и судебных 
процедур. Особенности банкротства 
отдельных категорий должников - 
юридических лиц 

6 
Стратегия и тактика в 
антикризисном 
управлении 

Роль стратегии в антикризисном 
управлении. Внешние и внутренние 
причины кризиса.  Внешние и 
внутренние факторы кризисного 
развития, проявление кризисных 
факторов и возможные последствия. 
Стратегия антикризисного управления, 
поиск путей выхода из экономического 
кризиса, устранение причин, 
способствующих его возникновению. 
Разработка стратегии по выводу 
неплатежеспособного предприятия из 
состояния кризиса. Пересмотр миссии и 
системы целей организации. Типы 
организационных целей. Реализация 
выбранной антикризисной стратегии. 
Реструктуризация как антикризисная 
тактика в рамках выбранной стратегии. 
Сущность, необходимость и цели 
реструктуризации российских 
организаций. Особенности 
реструктуризации в процедурах 
несостоятельности. Реструктуризация 
кредиторской и дебиторской 
задолженности: цели, формы, место в 
стратегии реструктуризации организации. 
Этапы проведения реструктуризации 
организации 

 0,5 

7 

Антикризисное 
управление  
персоналом 
организации 

Политика управление персоналом в 
условиях смены стратегии развития 
предприятия. Антикризисная 
характеристика управления персоналом. 

 0,5 
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Значение терминов «управление 
трудовыми   ресурсами», «рабочей 
силой», «управление кадрами», 
«управление персоналом», 
«человеческий капитал». Система 
антикризисного управления персоналом. 
Психологические аспекты 
несостоятельности. Объективные 
предпосылки адекватного восприятия 
банкротства трудовым коллективом. 
Разрешение конфликтных ситуаций в 
ходе арбитражного управления 

 Итого   4 
 

4.2. Лабораторные работы не предусмотрены 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) 
дисциплины Тема занятия 

Трудоемкость в 
часах  

очная очная 

1 2 Внешние причины кризиса 
организации  2 

2 6 Виды и назначение 
антикризисных планов  2 

 Итого   4 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы Наименование работы и содержание 

1 
Подготовка к 
практическим/ 
семинарским занятиям 

Работа с конспектом лекции, основной, дополнительной 
литературой 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Антикризисное управление, 
учебник 

М.: ИТК «Дашков и Ко», 2012 
– 256 с. Жарковская Е.П. 

2 
Антикризисное управление, 
учебно-методическое пособие. 
pdf 

2017 http://edu.gumrf.ru Леонова О.Г. 

 Теория антикризисного 2017 http://edu.gumrf.ru Курошева Г. М., 
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управления предприятием. 
Учебное пособие. pdf 

Гуляевский С. Е. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
 
1Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П. Жарковская, Б.Е. 
Бродский. 4-е изд., испр.– М.: Омега-Л,  2009. – 456 с. 
 

б) дополнительная литература 
 

1. Антикризисное управление: учеб. пособие / под ред. Балдина К.В. – М.: 
Гардарики, 2006. – 271 с. 
2. Антикризисное управление: учебник / под ред. Короткова Э.М. – М.: 
Инфра-М, 2006. – 620 с. 
3. Электронное издание на основе: Антикризисное управление: Учебник 
для бакалавров / К. А. Гореликов. - М.: Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К°", 2016. - 216 с. - ISBN 978-5-394-02431-3.  
4. Теория антикризисного управления предприятием /Под ред. Курошевой 
Г.М., Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2003. - 372 с. 
5. Антикризисное управление: учебник / под ред. Короткова Э.М. – М.: 
Инфра-М, 2006. – 620 с. 
6. Румянцева, Е.Е. «Новая экономическая энциклопедия» — послесловие к 
определению сущности базовых понятий экономической науки и практики / 
Е.Е. Румянцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 115 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-9231-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472929 
7. Экономический словарь: от теории к практике : учебное пособие / Н.Г. 
Харитонова, О.Г. Гореликова-Китаева, Р.Р. Рахматуллин и др. ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 120 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7410-1577-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125 
8. Аунапу Э.Ф. Антикризисное управление: учебник / Аунапу Э.Ф.— С.: 
Ай Пи Эр Медиа, 2011. 312— c. ЭБС IPRbooks 
9. Бабушкина Е.А. Антикризисное управление: учебное пособие / 
Бабушкина Е.А., Бирюкова О.Ю., Верещагина Л.С.— С.: Научная книга, 2012. 
159— c. 
10. Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное 
пособие / Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В., Захаров И.В., Рудакова 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
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О.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 304— c. ЭБС IPRbooks 
11. Банкротство. Конспект лекций : учебное пособие / ред. А.В. Якушева. - 
Москва : А-Приор, 2011. - 128 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - 
ISBN 978-5-384-00398-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672 
12. Шишмарева, Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и практика его применения: учебное пособие для экзамена по 
Единой программе подготовки арбитражных управляющих / Т.П. Шишмарева. 
- Москва : Статут, 2015. - 416 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1114-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608 
13. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление: учебное пособие 
/ Ефимов О.Н.— С.: Вузовское образование, 2016. 372— c. ЭБС IPRbooks 
14. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление: практикум / 
Ефимов О.Н.— С.: Вузовское образование, 2016. 115— c. ЭБС IPRbooks 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный 

ресурс 
1 Сайт о несостоятельности (банкротстве)  http://bankrotstvo.ru 

2 научный журнал «Эффективное антикризисное 
управление» 

http://info.e-c-m.ru/archive.htm 

3 «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru 

4 Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com 

5 Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека ONLINE»  https://biblioclub.ru 

9.  Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет №155 
«Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Общепрофессиональные 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет № 215 
«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер 
в сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 

http://bankrotstvo.ru/
http://info.e-c-m.ru/archive.htm
http://window.edu.ru/
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дисциплины» компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1 Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим и семинарским занятиям, 
экзамену, контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 
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10.2 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 
закономерности и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно 
заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 
высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

10.3 Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, экзамену, 
выполнение домашних практических заданий (решение задач, изучение 
теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение). 

 

Составитель: к.э.н, Попова В.В. 

      Зав. кафедрой: к.т.н., Шергина О.В. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Банкротство и антикризисная политика 
предприятия» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП (содержание 
компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОК-3 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать: причины возникновения 
неплатежеспособности и 
банкротства организации; 
экономические механизмы 
антикризисного управления; 
содержание и виды 
государственного антикризисного 
регулирования; законодательные 
и иные нормативно-правовые 
акты по вопросам 
несостоятельности (банкротства) 
предприятий в Российской 
Федерации; содержание процедур 
банкротства предприятия 
Уметь: использовать 
экономические методы и приемы 
антикризисного управления 
Владеть: навыками 
экономического управления 
предприятиями и организациями, 
находящимися в состоянии 
финансово-экономических 
кризисов 

ОПК-2 

способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

Знать: организационно- 
управленческие решения для 
предприятий в разных условиях 
хозяйствования 
Уметь: находить 
организационно-управленческие 
решения в условиях 
предбанкротного состояния 
объекта хозяйствования 
Владеть: навыками оценки 
результатов и последствий 
принятого управленческого 
решения и готовность нести за 
них ответственность 

ПК-26 

владением навыками сбора, обработки 
информации и участия в 
информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и 
организаций 

Знать: методы сбора 
общедоступной и 
необщедоступной информации, их 
достоинства и недостатки 
Уметь: отбирать и анализировать 
информацию для принятия 
антикризисных решений 
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Владеть: признаками 
критического и предкритического 
положения предприятия в его 
информационной политике 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Методология антикризисного 
управления организацией  

экзамен 
тестирование 

2 

Экономические основы 
возникновения 
неплатежеспособности и 
банкротства предприятий 

 
экзамен 
тестирование 
устный опрос 

3 
Диагностика причин 
возникновения кризисной ситуации 
и оценка вероятности банкротства 

 
экзамен 
тестирование 
устный опрос 

4 
Бизнес-планирование при 
финансовом оздоровлении 
предприятия 

 
экзамен 
тестирование 
устный опрос 

5 
Государственное регулирование 
отношений несостоятельности 
(банкротства) 

 
экзамен 
тестирование 

6 Стратегия и тактика в 
антикризисном управлении  

экзамен 
тестирование 
решение задач 
устный опрос 

7 Антикризисное управление  
персоналом организации 

 
экзамен 
тестирование 
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3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания 

 
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОК-3) 
Знать  причины 
возникновения 
неплатежеспосо
бности и 
банкротства 
организации; 
экономические 
механизмы 
антикризисного 
управления; 
содержание и 
виды 
государственно
го 
антикризисного 
регулирования; 
законодательны
е и иные 
нормативно-
правовые акты 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства) 
предприятий в 
Российской 
Федерации; 
содержание 
процедур 
банкротства 
предприятия  

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления о 
причинах 
возникновения 
неплатежеспосо
бности и 
банкротства 
организации; 
экономических 
механизмах 
антикризисного 
управления; 
содержании и 
видах 
государственно
го 
антикризисного 
регулирования; 
законодательны
х и иных 
нормативно-
правовых актах 
по вопросам 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
предприятий в 
Российской 
Федерации; 
содержании 
процедур 
банкротства 
предприятия 

Неполные 
представления о 
причинах 
возникновения 
неплатежеспосо
бности и 
банкротства 
организации; 
экономических 
механизмах 
антикризисного 
управления; 
содержании и 
видах 
государственног
о 
антикризисного 
регулирования; 
законодательны
х и иных 
нормативно-
правовых актах 
по вопросам 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
предприятий в 
Российской 
Федерации; 
содержании 
процедур 
банкротства 
предприятия 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
причинах 
возникновения 
неплатежеспосо
бности и 
банкротства 
организации; 
экономических 
механизмах 
антикризисного 
управления; 
содержании и 
видах 
государственно
го 
антикризисного 
регулирования; 
законодательны
х и иных 
нормативно-
правовых актах 
по вопросам 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
предприятий в 
Российской 
Федерации; 
содержании 
процедур 
банкротства 
предприятия 

Сформированн
ые 
систематически
е представления 
о причинах 
возникновения 
неплатежеспосо
бности и 
банкротства 
организации; 
экономических 
механизмах 
антикризисного 
управления; 
содержании и 
видах 
государственно
го 
антикризисного 
регулирования; 
законодательны
х и иных 
нормативно-
правовых актах 
по вопросам 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
предприятий в 
Российской 
Федерации; 
содержании 
процедур 
банкротства 
предприятия 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

- экзамен 

У1 (ОК-3) 
Уметь 
использовать 
экономические 
методы и 
приемы 
антикризисного 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
использования 
экономических 
методов и 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные умения 
использования 
экономических 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 

Сформированн
ые умения 
использования 
экономических 
методов и 
приемов 
антикризисного 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 
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управления приемов 
антикризисного 
управления  

методов и 
приемов 
антикризисного 
управления 

использования 
экономических 
методов и 
приемов 
антикризисного 
управления 

управления 
услуги 

В1 (ОК-3) 
Владеть 
навыками 
экономическог
о управления 
предприятиям
и и 
организациям
и, 
находящимися 
в состоянии 
финансово-
экономически
х кризисов 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
навыками 
экономическог
о управления 
предприятиям
и и 
организациям
и, 
находящимися 
в состоянии 
финансово-
экономически
х кризисов 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные владения 
навыками  
экономическог
о управления 
предприятиям
и и 
организациями
, 
находящимися 
в состоянии 
финансово-
экономических 
кризисов 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
экономическог
о управления 
предприятиям
и и 
организациям
и, 
находящимися 
в состоянии 
финансово-
экономически
х кризисов 

Сформированн
ые владения 
навыками 
экономическог
о управления 
предприятиям
и и 
организациям
и, 
находящимися 
в состоянии 
финансово-
экономически
х кризисов 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 

З2 (ОПК-2) 
Знать 
организационно
-
управленческие 
решения для 
предприятий в 
разных 
условиях 
хозяйствования 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления 
об 
организационно
-
управленческих 
решениях для 
предприятий в 
разных 
условиях 
хозяйствования 

Неполные 
представления 
об 
организационно
-
управленческих 
решениях для 
предприятий в 
разных 
условиях 
хозяйствования 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об 
организационно
-
управленческих 
решениях для 
предприятий в 
разных 
условиях 
хозяйствования 

Сформированн
ые 
систематически
е представления 
об 
организационно
-
управленческих 
решениях для 
предприятий в 
разных 
условиях 
хозяйствования 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 

У2 (ОПК-2) 
Уметь 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 
условиях 
предбанкротно
го состояния 
объекта 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 
условиях 
предбанкротно

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные умения 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 
условиях 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 

Сформированн
ые умения 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 
условиях 
предбанкротно
го состояния 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 
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хозяйствовани
я 

го состояния 
объекта 
хозяйствовани
я 

предбанкротно
го состояния 
объекта 
хозяйствовани
я 

условиях 
предбанкротно
го состояния 
объекта 
хозяйствовани
я 

объекта 
хозяйствовани
я 

В2 (ОПК-2) 
Владеть 
навыками 
оценки 
результатов и 
последствий 
принятого 
управленческо
го решения и 
готовность 
нести за них 
ответственнос
ть 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
навыками 
оценки 
результатов и 
последствий 
принятого 
управленческо
го решения и 
готовность 
нести за них 
ответственнос
ть 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные владения 
навыками 
оценки 
результатов и 
последствий 
принятого 
управленческо
го решения и 
готовность 
нести за них 
ответственност
ь 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
оценки 
результатов и 
последствий 
принятого 
управленческо
го решения и 
готовность 
нести за них 
ответственнос
ть  

Сформированн
ые владения 
навыками 
оценки 
результатов и 
последствий 
принятого 
управленческо
го решения и 
готовность 
нести за них 
ответственнос
ть 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 

З3 (ПК-26) 
Знать: методы 
сбора 
общедоступной 
и 
необщедоступн
ой информации, 
их достоинства 
и недостатки 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления о 
методах сбора 
общедоступной 
и 
необщедоступн
ой информации, 
их достоинствах 
и недостатках 

Неполные 
представления о 
методах сбора 
общедоступной 
и 
необщедоступно
й информации, 
их достоинствах 
и недостатках 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
методах сбора 
общедоступной 
и 
необщедоступн
ой информации, 
их достоинствах 
и недостатках 

Сформированн
ые 
систематически
е представления 
о методах сбора 
общедоступной 
и 
необщедоступн
ой информации, 
их достоинствах 
и недостатках 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 

У3 (ПК-26) 
Уметь: 
отбирать и 
анализировать 
информацию 
для принятия 
антикризисных 
решений 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
отбирать и 
анализировать 
информацию 
для принятия 
антикризисных 
решений 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные умения 
отбирать и 
анализировать 
информацию 
для принятия 
антикризисных 
решений 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
отбирать и 
анализировать 
информацию 
для принятия 
антикризисных 
решений 

Сформированн
ые умения 
отбирать и 
анализировать 
информацию 
для принятия 
антикризисных 
решений 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 
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В3 (ПК-26) 
Владеть: 
признаками 
критического 
и 
предкритическ
ого положения 
предприятия в 
его 
информацион
ной политике 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
признаками 
критического 
и 
предкритическ
ого положения 
предприятия в 
его 
информацион
ной политике 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные владения 
признаками 
критического 
и 
предкритическ
ого положения 
предприятия в 
его 
информационн
ой политике 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
признаками 
критического 
и 
предкритическ
ого положения 
предприятия в 
его 
информацион
ной политике 

Сформированн
ые владения 
признаками 
критического 
и 
предкритическ
ого положения 
предприятия в 
его 
информацион
ной политике 

- устный 
опрос 
(реферат, 
презента
ция); 

- тестиров
ание; 

экзамен 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

Тема 2 «Внешние причины кризиса организации» 
 

1. Типичные проблемы предприятий 
2. Симптомы предкатастрофического состояния фирмы, их профилактика 
3. Экономическая формула кризиса 
4. Текущая финансовая и хозяйственная потребность 
5. Фактор времени в управлении 
6. Причины кризиса и направления выхода из него 

 
Тема 6 «Виды и назначение антикризисных планов» 

 
1. Особенности антикризисного менеджмента фирмы 
2. Направления выхода фирмы из кризиса 
3. Мероприятия стабилизационной программы 
4. Реструктуризация фирмы и чем она отличается от реорганизации  
5. Уменьшение текущей хозяйственной потребности 
6. Этапы финансового оздоровления 
7. Уменьшение текущей финансовой потребности 
 

Вопросы для устного опроса на лекционных занятиях и самоподготовки 
 

1. Управление рисками организации, методы оценки рисков 
2. Кризисы в организации с точки зрения теории катастроф. 
3. Динамика производственного потенциала машиностроительной фирмы и ее 

менеджмента в транзитивной экономике. 
4. Стратегический подход в менеджменте фирмы. 
5. Матричная и портфельная стратегии 
6. Инвестиционная деятельность как средство преодоления кризиса в организациях. 
7. Технологии управления рисками в организациях. 
8. Этапы и процедуры банкротства хозяйственной организации. 
9. Формы государственного регулирования кризисных процессов. 
10. Сущность и основные формы кризисного состояния фирмы 
11. Основные антикризисные стратегии фирмы. 
12. Как отражается состояние производственных фондов на экономических показателях 

фирмы 
13. Основные причины сопротивления изменениям. 
14. Основные рекомендации по реструктуризации фирмы. 
15. Специфика маркетинговой деятельности фирмы 
16. Анализ внутренней и внешней среды фирмы 
17. Основные группы в составе управленческого персонала и их функции  
18. Преимущества «управленческой команды», ролевые функции членов 

«управленческой команды» 
19. Трудности формирования управленческого ядра 
20. В каких ситуациях усиливается и ослабевает сопротивление персонала изменениям 
21. Требования к профессиональным характеристикам руководителя фирмы.  



9 

 

22. Роль анализа организационной структуры и персонала фирмы. 34.Ранжирование 
производства 

23. Характеристика количественных изменений, устранения препятствий, эволюции 
24. Продуцированные изменения 
25. Состав программы антикризисного управления. Антикризисное регулирование 
26. Сущность несостоятельности (банкротства) предприятия  
27. Процедуры досудебной санации и наблюдения 
28. Внешнее управление (судебная санация) и мораторий 
29. Оценка состояния реализации и производства, состава и структуры выпускаемой 

продукции (услуг) 
30. Характеристика конкурентоспособности продукции 
31. Анализ оборотных активов 
32. Общие и типовые причины попадания предприятий в «зону неплатежеспособности» 

Группы показателей – индикаторов финансово-экономического состояния 
33. Этапы налогового планирования организации. 
34. Методы налогового планирования 
35. Сущность и задачи реформирования организации. Критерии и направления 

реформирования 
36. Продажа предприятия-должника. 
37. Продажа части имущества предприятия-должника. 
38. Особенности продажи в процедурах банкротства 
39. Конкурсное производство 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– речевое оформление ответа. 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 
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2. Вид текущего контроля: Тестирование 

 
Тест № 1 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
Время проведения теста: 40 минут 

 
1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если: 
а) не выполняет договорные обязательства; 
б) обращено взыскание на его имущество по решению суда; 
в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение , трех месяцев с момента 
наступления даты их исполнения. 
 
2. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 
а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом;  
б) введения наблюдения; 
в)введения финансового оздоровления;  
г) заключения мирового соглашения; 
д) введения внешнего управления; 
е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом. 
 
3. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к 
крупным сделкам относятся: 
а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом; 
б) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом и иным имуществом 
должника, балансовая стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов 
должника, на момент заключения сделки; 
в) сделки по отчуждению имущества, на совершение которых требуется согласие 
арбитражного суда. 
 
4. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного 
производства: 
а) не может превышать 1 год; 
б) не может превышать 1,5 года; 
в) может быть продлен на 6 месяцев; г) может быть продлен на 12 месяцев; 
д) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока может быть 
обжаловано; 
е) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может 
быть обжаловано; 
ж) не может быть продлен арбитражным судом; 
з) верно только б), д);  
и) верно только а), в), е);  
к) верно только а), в), д);  
л) верно только б), в), д);  
м) верно только б), в), е);  
н) верно только а), в), ж). 
 
5. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по 
восстановлению платежеспособности должника могут быть: 
а)  перепрофилирование производства;  
б) продажа части имущества должника;  
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в) уступка прав требования должника; 
г) продажа предприятия (бизнеса) должника;  
д) верно все вышеперечисленное; 
е) верно только а), б), в); 
ж) верно только а), б), г);  
з) верно только а), б). 
 
6. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения: 
а) о реорганизации предприятия; 
б) о создании филиалов и представительств; 
в) о выплате дивидендов; 
г) о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг; 
д)  о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия? 
 
7. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли 
рассматриваться в качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего 
лицо, осуществляющее полномочия временного управляющего: 
а) да; 
б) нет? 
 
8. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении мирового 
соглашения: 
а) да; 
б) нет? 
 
9. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
внешний управляющий обязан производить расчеты с кредиторами: 
а) со счетов должника в банках; 
б) специального счета, открытого для этой цели. 
 
10. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в 
ходе конкурсного производства: 
а) на расчетный счет основного кредитора; б) расчетный счет ИФНС; 
в) один счет должника (основной счет); 
г)  разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства? 
 
11. Временный управляющий действует: 
а)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения внешнего управления и 
назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о 
признании должника банк- ротом и назначения конкурсного управляющего; 
б) с момента своего назначения арбитражным судом до утверждения арбитражным судом 
мирового соглашения; 
в)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения финансового оздоровления 
и назначения административного управляющего, введения внешнего управления и 
назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом и назначения конкурсного управляющего, 
г) верно только б), в);  
д) верно только а), б). 
 
12. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
градообразующими организациями признаются: 
а) юридические лица, на которых занято не менее 25% численности работающего населения 
соответствующего населенного пункта; 
б) юридические лица, численность работников которых с учетом членов их семей 
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составляет не менее 50% численности населения соответствующего населенного пункта; 
в)  организации, численность работников в которых превышает 
5000 человек; 
г) юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы 
и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 50% населения города; 
д) верно все вышеперечисленное; е) верно только а), в). 
 
13. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на: 
а) казенные предприятия;  
б) акционерные общества;  
в) политические партии; 
г) религиозные организации;  
д) верно только а), в), г). 
 
14. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования: 
а) о взыскании задолженности по заработной плате; 
б) о выплате вознаграждений по авторским договорам; в) граждан о возмещении вреда 
жизни или здоровью; 
г) о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения 
договоров должника; 
д) верно только а), в); 
е) верно только а), б), в); 
ж) верно только а), б), в), г). 
 
15. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что 
понимается под несостоятельностью (банкротством)? 
а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 
задолженность по заработной плате; 
б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 
имущества;  
в)  обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью; 
г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в 
полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей? 
 
16. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
организация и проведение собрания кредиторов осуществляются: 
а) представителем ИФНС;  
б) арбитражным судом; 
в) арбитражным управляющим;  
г) комитетом кредиторов; 
д) верно только а), б). 
 
17. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
кредитор по денежным обязательствам — это: 
а) кредитор, имеющий право участвовать в собрании кредиторов с правом голоса; б) 
кредитор по денежным обязательствам и обязательным платежам; 
в) кредитор по обязательствам, вытекающим из договоров гражданско-правового порядка, 
предусмотренных ГК РФ; 
г) верно только а), в); 
д) верно все вышеперечисленное. 
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18. Внешнее управление вводится с целью: 
а) выполнить обязательства перед бюджетом; 
б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред 
их жизни или здоровья; 
в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности;  
г) выполнить обязательства перед кредиторами; 
д) ликвидировать предприятие. 
 
19. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для 
определения наличия признаков банкротства должника принимается во внимание:  а)  
размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 
б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда их 
жизни и здоровью; 
в) размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника — 
юридического лица, вытекающим из такого участия; 
г) верно все вышеперечисленное;  
д) верно только а), б). 
 
20. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
комитет кредиторов представляет интересы: 
а) внешнего или конкурсного управляющего; 
б) должника и кредиторов;  
в) конкурсных кредиторов; 
г) кредиторов по обязательным платежам. 
 

Тест № 2 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 30 минут 
 

1. Коэффициент автономии, характеризующий независимость финансового состояния 
организации от заемных средств, определяется как отношение: 
а) выручки к средней стоимости активов;  
б) прибыли к объему продаж; 
в) текущих активов к текущим обязательствам; 
г) собственного капитала к средней стоимости активов. 
 
2. Тип кризиса в организации определяется: 
а)  уровнем подготовленности персонала и его ориентацией на изменения;  
б) типом отсутствующего у организации ресурса; 
в) спецификой взаимоотношений с кредиторами. 
 
3. Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных средств: 
а) уставный капитал; 
б) добавочный капитал; в) резервный капитал;  
г) полученные авансы; 
д) нераспределенная прибыль; е) верно только а), б), в); 
ж) верно только а), б), в), г); 
з) верно только а), б), в), д)? 
 
4. Для чего осуществляется реструктуризация акционерного капитала: 
а) привлечения новых акционеров; 
б) вытеснения части старых акционеров; 
в) увеличения чистых активов предприятия? 
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5. При разработке бизнес-плана следует ли изучать планы производства других 
предприятий данной отрасли (сферы бизнеса): 
а) да; 
б) нет? 
 
6. При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность 
предприятия в сырье и материалах, средствах на реализацию продукции (оборотном 
капитале): 
а) да; 
б) нет? 
 
7. Какие из перечисленных мероприятий составляют этапы финансового планирования: 
а) планирование производства; 
б) планирование ассортиментной политики; в) анализ финансового положения; 
г) составление прогнозных смет и бюджетов; 
д) определение общей потребности в финансовых ресурсах; е) планирование сбыта 
продукции; 
ж) верно только а), б), е); 
з) верно только в), г), д); е) верно только а), в), е)? 
 
8. Финансовое положение предприятия может в планируемом году значительно 
ухудшиться, улучшиться, остаться без изменения. Сколько вариантов финансовых планов 
следует разрабатывать: 
а)1; 
6)2; 
 
9. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный бизнес-план: 
а) оперативное планирование;   
б) среднесрочное планирование;  
в) долгосрочное планирование; 
г) верно все вышеперечисленное;  
д) верно только а), в); 
е) верно только б), в)? 
 
10. Ставка дисконта, с помощью которой осуществляется оценка доходных перспектив 
проекта, рассчитывается на основе: 
а) среднерыночной доходности инвестора;  
б) доходности по аналогичным проектам;  
в) доходности по депозитам банка. 
 
11. Финансовый анализ несостоятельного предприятия включает: 
а) горизонтальный анализ;  
б) вертикальный анализ;  
в) трендовый анализ; 
г) расчет финансовых показателей;  
д) верно только а), б), г); 
е) верно только а), б), в); 
ж) верно все вышеперечисленное. 
 
12. Известны два типа финансовых планов: долгосрочный и краткосрочный. Какова цель 
долгосрочного финансового плана: 
а) определение допустимых с позиции финансовой устойчивости темпов расширения 
фирмы;  
б) обеспечение постоянной платежеспособности фирмы? 



15 

 

 
13. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерского баланса являются источником 
информации о величине чистых активов организации: 
а) бухгалтерский баланс (ф. № 1); 
б) отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); 
в) отчет о движении капитала (ф. № 3); 
г) отчет о движении денежных средств (ф. № 4);   
д) приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);  
е) верно только а), в)? 
 
14. В условиях неплатежеспособности предложение часто превышает спрос. В этом 
случае деятельность антикризисного управляющего имеет смысл начать с того, чтобы: 
а) провести более подробную сегментацию и поиск неудовлетворенной потребности;  
б) вложить все имеющиеся средства в рекламу; 
в) расширить поиск потенциальных инвесторов. 
 
15. С чего должна начинаться разработка инвестиционной стратегии предприятия: 
а) расчета потребности в дополнительных инвестициях;  
б) определения источников и схем финансирования; 
в) оценки финансово-экономического положения предприятия; г) анализа рынка 
продукции? 
 
16. Какие факторы учитывает инвестиционный критерий «Срок окупаемости»: 
а) продолжительность периода владения проекта; 
б) время, необходимое для возмещения инвестиционных затрат; 
в) время поступления денежных средств в течение срока окупаемости? 
 

Тест № 3 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний  

Время проведения теста: 50 минут 
 
1. Прямолинейный метод возмещения капитала применяется для оценки инвестиций: 
а) с возрастающим потоком доходов;  
б) с убывающим потоком доходов; 
в) с равномерным равновеликим потоком доходов. 
 
2. Окупаемость инвестиций — это: 
а) уровень доходности на каждый инвестированный рубль;  
б) рентабельность активов; 
в)  время, необходимое для возмещения первоначальных расходов. 
 
3. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия содержатся в 
следующих документах финансовой отчетности: 
а) бухгалтерском балансе (ф. № 1); 
б) отчете о прибылях и убытках (ф. № 2); 
в) отчете о движении капитала (ф. № 3); 
г) отчете о движении денежных средств (ф. № 4). 
 
4. В какой последовательности должны разрабатываться плановые документы 
предприятия: 
а) стратегия — бизнес-план — оперативный план; б) план — бизнес-план — стратегия; 
в) бизнес-план — стратегия — план? 
 
5. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 
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характеризует: 
а) наличие собственных оборотных средств организации; б) финансовую устойчивость 
организации; 
в)  обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности. 
 
6. К внутреннему финансированию относится: 
а) выпуск акций; 
б) амортизация основных средств;  
в) чистая прибыль предприятия;  
г) краткосрочное кредитование;   
д) верно только а), б), в), г); 
е) верно только а), б), в). 
 
7. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности проводится в целях: 
а) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 
последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 
б) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 
в) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня 
отчетного периода. 
 
8. Главная проблема управления финансами предприятия заключается в выборе 
компромисса между следующими параметрами: 
а) рентабельностью и оборачиваемостью активов; 
б) рентабельностью и вероятностью неплатежеспособности; 
в) вероятностью неплатежеспособности и структурой капитала. 
 
9. Для предприятий, инвестиционные решения которых направлены на выход из 
кризиса, решающим критерием оценки инвестиционных проектов будет: 
а)  максимизация прибыли с учетом рисков, связанных с осуществлением инвестиции; б) 
будущая структура активов и пассивов; 
в) верно только а), б). 
 
10. Внутренняя норма окупаемости инвестиций — это: 
а) коэффициент, при котором текущая величина денежных доходов равна сумме текущих 
инвестиций, а величина чистой текущей стоимости равна нулю; 
б) показатель эффективности инвестиций, определяемый как отношение текущей стоимости 
будущих доходов к текущей стоимости капиталовложений. 
 
11. Чистая приведенная стоимость проекта показывает: 
а) величину затрат предприятия для реализации инвестиционного проекта; 
б)  будущую стоимость доходов инвестора от реализации инвестиционного проекта; 
в)  приведенную стоимость будущих денежных потоков, дисконтированных с помощью 
соответствующей процентной ставки, за вычетом приведенной стоимости инвестиционных 
затрат. 
 
12. Укажите основные признаки предприятий, нуждающихся в реструктуризации: 
а)  невостребованность на рынке товарной массы, производимой предприятием; 
б)  высокий уровень затрат на производство и реализацию продукции предприятия в 
сравнении с конкурентами; 
в) верно все вышеперечисленное. 
 
13. Период окупаемости проекта — это: 
а) время, за которое поступления от производственной деятельности предприятия покроют 
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затраты на инвестиции; 
б) время, в течение которого реализуется инвестиционный проект; 
в)  время, в течение которого инвестор владеет заемными средствами банка. 
 
14. На каком из этапов финансового планирования используется балансовый метод: 
а) анализ финансовой ситуации; 
б) составление сводных таблиц финансового плана; 
в) корректировка и конкретизация финансового плана;  
г) ни на одном из вышеперечисленных? 
 
15. Для финансирования принимаются проекты, если «Чистый дисконтированный доход 
проекта»: 
а) больше нуля;  
б) меньше нуля;  
в) равен нулю. 
 
16. Оборачиваемость оборотных активов имеет практическое значение для оценки: 
а) состояния запасов; 
б) рентабельности реализованной продукции; в) движения мобильных активов; 
г) излишков оборотных активов. 
 
17. Рентабельность активов, характеризующая эффективность управления всеми 
ресурсами организации, вычисляется отношением: 
а) чистой прибыли к средней стоимости активов;  
б) прибыли к объему продаж; 
в) текущих активов к текущим обязательствам; 
г) собственного капитала к средней стоимости активов. 
 
18. Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 
а) Краткосрочные вложения + Денежные средства / Краткосрочные пассивы — (Доходы 
будущих периодов + Резервы предстоящих расходов и платежей); 
б) Сумма оборотных активов / Краткосрочные обязательства — (Доходы будущих периодов 
+Резервы  предстоящих расходов и платежей); 
в) Сумма всех активов / Сумма всех обязательств. 
 
19. Справедливо ли утверждение «Ликвидационная стоимость предприятия как целого 
обычно меньше, чем сумма выручки, полученная от раздельной распродажи ее активов»: 
а) да; 
б) нет? 
 
20. Чистый оборотный капитал — это: 
а) оборотные активы; 
б) краткосрочные обязательства; 
в) оборотные активы минус краткосрочные обязательства. 
 
21. Срок окупаемости инвестиционного проекта определяется: 
а) как момент времени, когда сумма дисконтированных капитальных вложений будет равна 
сумме дисконтированных чистых доходов; 
б) как количество лет, определяемое отношением суммы капитальных вложений к 
среднегодовой величине чистого дохода (в случае неизменности доходов по годам); 
в) верно только а), б). 
 
22. Основными недостатками внешнего финансирования являются: 
а) необходимость обеспечения кредита; 
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б) наличие внешнего контроля использования заемных средств; 
в) наличие кредиторской задолженности может привести к банкротству предприятия;  
г) верно только а), б), в); 
д) верно только а), б). 
 
23. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской 
задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, 
приведенные изменения повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном 
периоде? Чистый приток денежных средств: 
а) увеличился;  
б) уменьшился. 
 
24. Какие факторы учитывает инвестиционный критерий «срок окупаемости»: 
а) продолжительность периода владения проекта; 
б) время, необходимое для возмещения инвестиционных затрат; 
в) время поступления денежных средств в течение срока окупаемости? 
 
25. Наиболее ликвидные активы — это: 
а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;  
б) дебиторская задолженность покупателей; 
в) запасы и затраты; 
г) основные средства и незавершенное строительство. 
 
26. Кризисное состояние предприятия имеет место, когда: 
а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала; 
б)  произошло уменьшение собственного капитала за счет добавочного капитала; 
в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 
задолженности меньше наиболее срочных обязательств. 
 
27. Мобильность имущества предприятия определяется: 
а) высокой оборачиваемостью; б) отсутствием убытков; 
в) высокой долей оборотных активов в составе средств предприятия; г) эффективностью 
использования имущества. 
 
28. Чистый дисконтированный денежный поток определяется: 
а)  путем сложения за все годы показателей дисконтированных валовых доходов и 
вычитания из полученной суммы объема капитальных вложений; 
б) путем вычитания из суммы дисконтированных денежных потоков объема инвестиций, 
предназначенных на реализацию данного проекта; 
в) верны оба ответа. 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Арбитражные управляющие. 
2. Банкротство градообразующих организаций. 
3. Банкротство гражданина (общие положения). 
4. Банкротство индивидуального предпринимателя. 
5. Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства. 
6. Банкротство ликвидируемого должника. 
7. Банкротство отсутствующего должника. 
8. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 
9. Банкротство стратегических организаций и предприятий. 
10. Банкротство субъектов естественных монополий. 
11. Банкротство финансовых организаций. 
12. Виды юридических лиц, признаваемых банкротами по решению суда или 

принимающих решения об объявлении, о своем банкротстве. 
13. Внешнее управление как процедура банкротства. 
14. Меры по предупреждению банкротства организаций и досудебная санация. 
15. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
16. Наблюдение как процедура банкротства. 
17. Открытие и последствия открытия конкурсного производства. 
18. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 
19. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. 
20. Полномочия арбитражного суда, его решения и определения по делам о 

банкротстве. 
21. Понятие, признаки и источники правового регулирования 

несостоятельности 
(банкротства). 
22. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
23. Собрание кредиторов (порядок созыва и принятия решений). 
24. Финансовое оздоровление должника. 
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Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 
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