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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю 
 

Цели и задачи изучения модуля 

Целью модуля «Антикризисное управление» служит формирование у 

студентов системы современных знаний и практических навыков в области 

антикризисного управления, раскрытие его особенностей и закономерностей в 

важный период отечественной истории реформирования экономики страны, а 

также с учетом новейших достижений зарубежной науки и практики 

антикризисного управления. 

Задачи изучения модуля: 

 овладение научно-теоретическими основами современного 

антикризисного управления; 

 овладение теорией и методикой антикризисного управления и 

реструктуризации предприятий; 

 ознакомление с процедурами проведения банкротства, практикой их 

проведения на российских предприятиях; 

 изучение подходов к мониторингу состояния предприятия; 

 изучение типовых процедур оздоровления предприятия и 

приобретение навыков их применения в нестандартных ситуациях; 

 умение диагностировать экономическое и финансовое положение 

предприятия-должника, разрабатывать и оценивать эффективность плана его 

оздоровления, применять отдельные меры по восстановлению его 

платежеспособности; 

 изучение принципов организации деятельности арбитражных 

управляющих. 

 

1.1. Планируемые результаты  обучения по модулю 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание основных понятий антикризисного управления; 

- механизм возникновения и развития кризисного состояния предприятия; 

- основы российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

экономическую сущность антикризисных процедур и мотивы их выбора 

арбитражным судом, а также порядок их проведения; 

- методы анализа экономического положения и перспектив развития 

предприятия, изучения состояния и прогнозирования внешней среды 

предприятия, составления и реализации стратегических планов, системы мер по 

финансовому оздоровлению предприятия и повышение его конкурентных 

преимуществ на основе диагностики причин возникновения кризисной ситуации 

и анализа финансово-экономического состояния; 

- международный опыт банкротства, формы и методы финансового 

оздоровления предприятий; 

- процедуры разработки стратегии и тактики антикризисного управления; 

- основы менеджмента и практических действий в кризисных условиях 

объявления предприятий несостоятельными (банкротами); 
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- практические методы проектирования гибких организационных структур 

управления, адаптируемых к различным кризисным ситуациям. 

 Уметь: 

-распознавать симптомы, причины, факторы возникновения кризисных 

явлений; 

- проводить оценку финансовых результатов и структуры баланса, 

принимать решение о наличии признаков неудовлетворительной структуры 

баланса, признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; 

-выполнять оценку вероятности банкротства и применять методы снижения 

риска банкротства;  

-  разрабатывать и внедрять меры по восстановлению платежеспособности и 

устойчивости предприятия, меры по недопущению потери платежеспособности и 

устойчивости; 

-разрабатывать антикризисные стратегии развития предприятия и 

мероприятия, способствующие ее реализации; 

- проводить расчеты величин конкурсной массы, ликвидационной 

стоимости предприятия, распределять конкурсную массу среди кредиторов; 

- определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического 

состояния предприятия; 

- разрабатывать мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия. 

-работать с персоналом организации в кризисной ситуации, опираясь на 

социально-психологические методы и опыт лучших отечественных и зарубежных 

менеджеров. 

 Владеть: 

- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

части антикризисного управления, а также методиками оценки текущего 

финансового состояния предприятия; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в целях антикризисного управления; 

- методами диагностики кризиса и определения вероятности банкротства 

предприятия В1-методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в части антикризисного управления, а также методиками оценки 

текущего финансового состояния предприятия; 

- методами принятия эффективных управленческих решений по выводу 

предприятия из кризиса в условиях неопределенности, острой конкурентной 

борьбы и неплатежеспособности предприятия; 

-  системой знаний для разработки плана внешнего управления, плана 

финансового оздоровления или проведения конкурсного производства; 

- навыками организационно-управленческой работы в коллективе. 

- формами и методами стратегического мониторинга деятельности фирмы и 

выработки стратегии предотвращения кризисных ситуаций; 

- навыками профессиональной аргументации при анализе кризисных 

ситуаций и определении возможных     путей выхода из кризиса. 

-методами диагностики кризиса и определения вероятности банкротства 

предприятия. 
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 1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

модуля «Антикризисное управление» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Модуль «Антикризисное управление» относится к вариативной части блока 

Б1. модулей учебного плана  по направлению подготовки «Экономика», профиля 

«Honors Economics». Для изучения модуля необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения модулей ОП подготовки 

бакалавра направления «Экономика»: «Менеджмент», «Экономика предприятия», 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Статистика и 

открытые данные».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

Освоение модуля «Антикризисное управление» необходимо обучающемуся 

для успешного изучения следующих модулей ОП по данному направлению 

подготовки: «Управление экономической безопасностью», «Современные системы 

управления в экономике», «Организация и управление бизнесом», «Оценка 

стоимости бизнеса».  
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3.Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем модуля в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на  контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 44 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 24ч. 

на занятия семинарского типа – 20ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 
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4.Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема модуля 

 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том 

числе: 

занятия  

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная  

работа 

Количе-

ство 

часов в 

интер-

активной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос-

ти. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации  

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный 

практикум)  

кол-

лок-

виу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Антикризисное 

управление: сущность и 

функции 

6 1 - 1 - - - 2 2 выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

дискуссия 

2.  Кризис: сущность, виды 

и предпосылки 

возникновения 

8 1 - 1 - - - 4 2 тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

дискуссия 

3.  Антикризисное 

управление в России 

8 2 - 2 - - - 6 2 выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

дискуссия 

4.  Банкротство как 

институт рыночного 

хозяйства 

10 2 - 2 - - - 8 4 тестирование, 

выполнение 

домашнего 
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задания, 

подготовка 

эссе, 

дискуссия 

5.  Диагностика 

экономического 

состояния и оценка 

перспектив развития 

неплатежеспособного 

предприятия 

16 4 - 4 - - - 8 4 решение 

кейса, 

решение 

задач, 

проведение 

дискуссии, 

деловой игры. 

6.  Антикризисная 

стратегия: разработка, 

реализация, мониторинг 

10 2 - 2 - - - 6 4 решение 

кейса, 

решение 

задач, 

проведение 

дискуссии, 

деловой игры. 

7.  Финансовое 

оздоровление 

организации 

10 2 - 2 - - - 6 4 тестирование,

решениезадач, 

проведение 

дискуссии 

8.  Организационно-

производственный 

менеджмент в условиях 

кризиса 

12 2 - 2 - - - 8 4 решение 

кейса, 

решение 

задач, 

проведение 

дискуссии, 

деловой игры. 

9.  Человеческий фактор в 

антикризисном 

управлении 

8 2 - 2 - - - 4 4 решение 

кейса, 

решение 
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задач, 

проведение 

дискуссии, 

деловой игры 

10.  Правовые основы 

процедур финансового 

оздоровления и 

банкротства 

юридических лиц 

10 4 - 2 - - - 6 4 тестирование,

проведение 

дискуссии  

11.  Зарубежный опыт 

банкротства и санации 

организации 

8 2 - - - - - 6 2 Выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

проведение 

дискуссии 

Итого  108 24 - 20 -  - 64 36  

Дифференцированный зачет  6 

Всего часов 114 Дифференци-

рованный 

зачет 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Выходные 

данные  

1. Мусаева С.Х. Учебное пособие (курс лекций) по 

дисциплине «Антикризисное 

управление» для направления подготовки 

«Экономика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2015 г. 

1. Мусаева С.Х. Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Антикризисное управление» для 

направления подготовки «Экономика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2015 г. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

модулю 

 

№ 

п/п 

 

Автор издания 

 

Название литературы 

Выходные  

данные  

 

Количество 

экземпляров  в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1.Основная учебная  литература 

1.  Белых Л.П. 

http://biblioclub.ru 

 

Реструктуризация 

предприятия: учебное 

пособие  

Москва, 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

2015г. – 

511с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2.  Гореликов К.А. 

http://biblioclub.ru 

Антикризисное 

управление: учебник 

Москва: 

Дашков и К, 

2018г. -216с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3.  Демчук О.Н., 

Ефремова Т.А. 

http://biblioclub.ru 

Антикризисное 

управление: учебное 

пособие 

Москва:  

«Флинта», 

2017г. -251с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

4.  Ларионов И.К. 

http://biblioclub.ru 

Антикризисное 

управление: учебник 

Москва: 

Дашков и К, 

2019г. -380с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/
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услуг  от 01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Арутюнов Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Антикризисное 

управление: Учебник 

Москва, 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

2012г. – 

417с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 
2.  Буреш О.В., 

Гербеева Л.Ю., 

Дорноступ  И.П., 

Пальниченко 

С.А., Коротченко 

Ю.И., Фролов 

Д.В. 

http://biblioclub.ru 

Социальные аспекты 

антикризисного 

управления: учебное 

пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2013г. -

129с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3.  Герасимова В.Д. Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

промышленного 

предприятия. 

Учебное пособие 

Москва, 

Кнорус,  

2011 г.-360с. 

40 

4.  Коротков Э.М., 

Беляев А.А. 

 

Антикризисное 

управление: Учебник 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА,  

2013 г.-311с. 

150 

5.  

 

 

Никонова А.Г., 

Каркавин Я.И.,  

Ивасенко М.В. 

Антикризисное 

управление. Учебное 

пособие 

Москва, 

Кнорус, 

2011г.-504с. 

50 

6.  Рыбкина М.В. 

http://biblioclub.ru 

Антикризисное 

управление 

предприятием: 

учебно-практическое 

пособие 

Ульяновск: 

УлГТУ, 

2014г. -116с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

7.  Файншмидт Е.А., 

Юрьева Т.В. 

http://biblioclub.ru 

Зарубежная практика 

антикризисного 

управления: учебно-

методический 

комплекс 

Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2010г. -143с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)»  

2.  Федеральный закон от 24.06.1999г. №122-ФЗ «Об особенностях 

несостоятельности (банкротстве) естественных монополий топливно-

энергетического комплекса»   

3.  Федеральный закон от 25.02.1999г. №40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» кредитных организаций 

4.  Федеральный закон от 01.12 2007г. №315-ФХ «О саморегулируемых 

организациях» 

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003г. 

№367 «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа» 

6.  Приказ Росрегистрации от 11.02. 2005г. №12 «Об утверждении единой 

программы подготовки арбитражных управляющих» 

В) Периодические издания 

1. «Эффективное антикризисное управление». Научно-экономический 

журнал, освещающий вопросы обеспечения устойчивости бизнеса, 

непрерывности его развития; проблемы, связанные с диагностикой 

кризисных ситуаций на различных уровнях экономики и разработкой мер 

по их преодолению; а также обобщение отечественной и зарубежной 

практики антикризисного управления.  www.e-c-m.ru Россия 

2. «Антикризисное управление». Статьи об арбитражном управлении и 

банкротстве. Архив выпусков с 2001 года. Подписка, заказ журнала и его 

старых номеров онлайн.www.anticrisis.ru Москва 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011, http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: 

учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016 http://biblioclub.ru 

3.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: 

Наука, 1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011 http://biblioclub.ru 

9.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное 

пособие. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

http://www.e-c-m.ru/
https://yaca.yandex.ru/yca/geo/Russia/cat/Business/Corporate_Services/Managment/Antirecessionary/
http://www.anticrisis.ru/
https://yaca.yandex.ru/yca/geo/Russia/Central/Moscow_District/Moscow/cat/Business/Corporate_Services/Managment/Antirecessionary/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
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2011http://biblioclub.ru 

10.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

Д) Научная литература (монографии) 

1. 

 

 

Иващенко Н.С., 

А.В. Зайцева А.В. 

http://biblioclub.ru 

Особенности развития 

предприятия в 

инновационной 

экономике  

Москва: 

Креативная 

экономика, 

2011 г.-456с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 
  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения модуля 

 

- Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных 

Управляющих http://www.rssoau.ru/ 

- «МЦПУ» - Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных 

управляющих»  www.mcpu.ru 

- «Банкротство в России». Антикризисное и арбитражное управление. 

Нормативные акты и арбитражная практика. Защита прав кредиторов, 

работников, должника и арбитражных управляющих. Консультации и 

методическая поддержка. Единая конференция и громкие банкротства. База 

данных «Арбитражные управляющие и специалисты по банкротству». 

http://www.bankr.ru/ 

- Все о банкротстве. Законодательство о несостоятельности, обмен 

опытом, новости, объявления о продаже имущества, предложение услуг 

специалистов, форум, статьи о банкротстве, клуб кредиторов. 

http://www.bankrot.ru/ 

- Банкротство.RU-Арбитражное управление- обмен опытом. Вопросы 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

типовые документы по процедурам банкротства http://www.bankrotstvo.ru/ 

- ООО «Центр проблем банкротства». Новости, законодательство, 

ссылки http://www.bankrots.ru/ 

- Банкротство и арбитражное управление. Антикризисное управление 

несостоятельных предприятий. Рекомендации, обсуждение, услуги, 

арбитражное управление. Деятельность госорганов ФСДН ФСФО АРКО. 

Необходимая документация. Обмен мнениями. http://bisness.narod.ru/ 

- Кризис на предприятии. Вопросы исследования кризисов на 

предприятии, анализ причин банкротств, изучение методов антикризисного 

менеджмента и многое другое. На сайте идет обмен мнениями и публикуются 

статьи посетителей. http://crisis.engec.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.rssoau.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.bankr.ru/
http://www.bankrot.ru/
http://www.bankrotstvo.ru/
http://www.bankrots.ru/
http://bisness.narod.ru/
http://crisis.engec.ru/
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8.Методические материалы  для обучающихся по освоению модуля 

 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 

сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими 

знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. 

Очень важно, чтобы обучающиеся  не просто приобретали знания, но и 

овладевали способами их добывания. 

Значимость самостоятельной работы: 

1. глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в 

нем разобраться; 

2. выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 

3.фомирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

4. развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной 

работы: 

- мотивационность задания (для чего, чему способствует); 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимися  способов 

ее выполнения; 

- четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки 

выполнения; 

- критерии оценки, отчетности; 

- виды и формы контроля. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и 

воспитательные функции. Она позволяет формировать у  обучающихся 

самостоятельность как черту личности. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 
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доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 

7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно 

представить в виде презентации PowerPoint.  

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 
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примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

Результаты самостоятельной работы обучающегося учитываются 

преподавателем при аттестации (на зачете, экзамене). 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

модуля, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по модулю «Антикризисное управление», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru; 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.grandars.ru/ - Энциклопедия Экономиста. - На сайте 

публикуется информация, ориентированная в первую очередь на обучающихся 

по  экономическим специальностям, специалистов по экономике, маркетингу, 

банковскому делу. Энциклопедия экономиста содержит более 1000 статей и 

охватывает наиболее важную информацию, необходимую для получения 

высшего профессионального образования. 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Kaspersky EndpointSecurity 10 forwindows-антивируснаяпрограмма;  

Консультант Плюс- компьютерная справочная правовая система; 

Microsoft Access 2013 -- программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

Project Expert- - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов; 

Audit Expert - это профессиональная программа для анализа финансового 

состояния и результатов деятельности предприятия. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert 

Systems, Far Manager 3 x64, Free Commander, Google Chrome, Yandex, Java, 

Java Development Kit,  Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PhotoScape, QuickTime, 

Ralink Wireless,  SharePoint,  WinDjView, Алгоритм. 

 

4. Перечень информационных справочных системи 

профессиональных баз данных: 

- Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

http://www.garant.ru 

-  Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/ 

 
 

10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного 

процесса по модулю 

 

Для преподавания модуля «Антикризисное управление» используются 

следующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа_ – лекционный зал 

№6-6, находящийся на 6 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

http://www.grandars.ru/


  

19 

 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Лекционный зал №6-6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

 

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Лекционный зал № 6-6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

 

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа - лекционный зал 

№6-6, находящийся на 6 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Аудитория №6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  
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3. Флипчарт. 

 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации аудитория №6-6, находящаяся на 

6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., 

бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

 

Аудитория№ 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Аудитория№ 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 
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3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

IV. Для самостоятельной работы компьютерный класс №6-2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 6-2 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. 14 персональных компьютеров, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и  к электронной библиотечной системе  

«Университетская библиотека Онлайн». 

3.Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

4. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

 

Компьютерный класс № 6-2 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Компьютерный класс № 6-2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 14 шт.; 

3. Доска меловая в количестве 1 шт. 

 

 

11.Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании модуля 

«Антикризисное управление» ориентированы на реализацию инновационных 

методов обучения как слагаемых учебного процесса. Они учитывают 

преимущества компетентностного подхода к изучению модуля, обеспечивают 

повышение качества знаний, необходимых для конструктивных деловых 

http://www.biblioclub.ru/
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процессов и повышения результативности управленческих решений в 

профессиональной деятельности экономистов, обеспечивают рост 

конкурентоспособности выпускников ДГУНХ. 

При освоении модуля  «Антикризисное управление»  широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий – 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, тренинги, решение кейсов, а также внеаудиторная работа 

в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий с 

обучающимися  (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, 

подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и 

т.д.). 
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