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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 
      Целью изучения  дисциплины «Антикризисное управление» является 
формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 
количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления, а также готовности нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений  

Задачами изучения дисциплины являются: 
− ознакомление обучающихся с основами антикризисного управления в 

организации, видами и последствиями  кризиса организаций;  
− ознакомление с основами принятия организационно-управленческих 

решений с готовностью нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений; 

− обучение проведению количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений; 

− ознакомление с основами построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления. 

  
1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Антикризисное управление» как часть планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3.3  Обосновывает результаты принятия организационно-управленческих 
решений, составляет прогнозы развития конкретных экономических 
процессов на предприятии  
 

ОПК-3.4  Выявляет возможности повышения эффективности 
управления для реализации стратегии предприятия 
 

 
 
 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-3.3 
Обосновывает 
результаты 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений, 
составляет 
прогнозы развития 
конкретных 
экономических 
процессов на 
предприятии 
 

Знать: 
- теоретические основы управленческих решений; 
- условия подготовки сбалансированных управленческих решений; 
-функциональные стратегии компаний с целью подготовки, 
сбалансированных организационно - управленческих решений и 
составлять прогнозы развития конкретных экономических процессов 
на предприятии. 
Уметь: 
- оценивать условия осуществления управленческих решений; 
- оценивать экономические условия осуществления сбалансированных 
управленческих решений; 
- оценивать условия осуществления предпринимательской 
деятельности и выявлять функциональные стратегии компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений и 
составлять прогнозы развития конкретных экономических процессов 
на предприятии. 
Владеть: 
-навыками принятия сбалансированных организационно - 
управленческих решений; 
-навыками принятия решений в области реализации сбалансированных 
организационно - управленческих решений во взаимосвязи с 
функциональными стратегиями компаний; 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
организационно - управленческих решений и составлять прогнозы 
развития конкретных экономических процессов на предприятии. 

ОПК-3.4 
Выявляет 
возможности 
повышения 
эффективности 
управления для 
реализации 
стратегии 
предприятия 
 

Знать:  
 — основные методы повышения эффективности и управления для 
реализации стратегии предприятия;  
—  виды стратегий предпринимательской деятельности;  
— основные методы повышения эффективности и управления для 
реализации стратегии предприятия, также виды стратегий 
предпринимательской деятельности. 
 Уметь:  
— выявлять возможности повышения эффективности управления для 
реализации стратегии предприятия; 
 — осуществлять поиск возможностей повышения эффективности 
управления для реализации стратегии предприятия;  
— производить анализ возможности повышения эффективности 
управления, с целью реализации стратегии предприятия; 
Владеть:  
— навыками повышения эффективности управления предприятия. 
стратегии предприятия, также виды стратегий предпринимательской 
деятельности; 
— технологиями повышения эффективности управления для 
реализации стратегии предприятия, и  выхода из проблемных 
ситуаций,  
-навыками выработки и реализации стратегии предприятия и 
эффективности его управления.  
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

 
код  

компетенц
ии 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 
Введение в 
предмет  
«Антикризисно
е управление».  
 
Антикризисно
е 
регулирование 
состояния 
предприятия  

Тема 2. 
Антикризисная 
диагностика 
неплатежеспос
обного 
предприятия 
 

Тема3. 
Управление 
персоналом  в 
условиях 
кризиса 
предприятия 
 

Тема 4. 
Реструктури

зации 
предприятия  

Тема 5. 
Процедура 

наблюдения 
и 

организация 
труда 

временного 
управляюще

го  

ОПК-3.3 + + + + + 
ОПК-3.4  + + + + 

 
 
 
продолжение 

код  
компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 6. 
Финансовое 

оздоровление. 
Мировое 

соглашение  
 

Тема 7. 
Процедура 
внешнего 
управления. 
Организация 
труда внешнего 
управляющего  

Тема 8. 
Конкурсное 

производство. 
Организация 

труда 
конкурсного 

управляющего  

ОПК-3.3 + + + 
ОПК-3.4 + + + 

 
 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.О.28) учебного плана  направления 
подготовки Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как: «Теория менеджмента: история управленческой 
мысли», «Экономическая теория», «Теория бухгалтерского учета», «Психология» 
и др. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Антикризисное управление» 
является необходимой основой  освоения таких дисциплин, как «Управление 
человеческими ресурсами», «Системы поддержки принятия решений», 
«Инновационный менеджмент»  и др. 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины составляет 3зачетные единицы. 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет    64  часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч.; 
на занятия семинарского типа – 32ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно - заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет               32 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч.; 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет                           12 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 8ч. 

 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 94 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 час. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Тема 
дисциплины 

Всего 
акаде
мичес

ких 
часов 

в т. ч. 
заня-
тия 

лекцио
нного 
типа 

в т.ч. занятия семинарского типа Самос-
тоятель

ная 
работа 

Количество 
интер-

активных 
лекций, 

групповых 
дискуссий, 

ролевых игр, 
тренингов, 
анализа 

кейсов и пр. 

 
Форма 

текущего 
контроля 

успеваемости. 
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

семина
ры 

практ
ическ

ие 
занят

ия 
 
 
 
 

лаборато
рные 

занятия 
(лаборато

рные 
работы, 

лаборатор
ный прак-

тикум) 

кол-
лок-
виу-
мы 

иные 
анало
гич-
ные 
заня-
тия 

1. Тема 1. 
Введение в 
предмет  
«Антикризисное 
управление».  
 Антикризисное 
регулирование 
состояния 
предприятия 
 

13 4  4 - - - 5  Проведение 
опроса, 
тестирование,  
проведение 
дискуссии, 
подготовка 
реферата , 
подготовка 
презентации 

2. Тема 2. 
Антикризисная 
диагностика 
неплатежеспосо

13 4  4 - - - 5  Проведение 
опроса, 
решение задач, 
тестирование,  
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бного 
предприятия.  
 

подготовка и 
защита эссе 

3. Тема3. 
Управление 
персоналом  в 
условиях 
кризиса 
предприятия 
 

13 4  4 - - - 5  Проведение 
опроса, 
тестирование, 
проведение 
деловой игры, 
решение кейсов, 
проведение 
дискуссии , 
подготовка 
презентации 

4. Тема 4. 
Реструктуризаци
я предприятия 

13 4  4 - - - 5  Проведение 
опроса, 
тестирование,  
решение кейсов, 
подготовка 
презентации 

5. Тема 5. 
Процедура 
наблюдения и 
организация 
труда 
временного 
управляющего 

13 4  4 - - - 5  Проведение 
опроса, 
решение задач, 
тестирование, , 
решение кейсов, 
проведение 
дискуссии,  

6. Тема 6. 
Финансовое 
оздоровление. 

13 4  4 - - - 5  Проведение 
опроса, 
решение задач, 
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Мировое 
соглашение 

тестирование, 
решение кейсов, 
подготовка 
презентации  

7. Тема 7. 
Процедура 
внешнего 
управления. 
Организация 
труда внешнего 
управляющего 

15 4  4 - - - 7  Проведение 
опроса, 
тестирование, 
решение кейсов,  
подготовка и 
защита эссе 

8. Тема 8. 
Конкурсное 
производство. 
Организация 
труда 
конкурсного 
управляющего 

15 4  4 - - - 7  Проведение 
опроса, 
решение задач, 
тестирование, 
проведение 
деловой игры, 
подготовка 
презентации 

 Всего по 
дисциплине: 

108 32  32 - - - 44  зачет 

 
4.2. Для очно - заочной формы 

 
  Всего в т. ч. в т.ч. занятия семинарского типа Самос- Количес  
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№ 
п/
п 

 
 
 

Тема 
дисциплины 

академиче
ских часов 

заня-тия 
лекционн
ого типа 

семина
ры 

практиче
ские 

занятия 
 
 

лаборатор
ные 

занятия 
(лаборатор

ные 
работы, 

лаборатор
ный прак-

тикум) 

ко
л-
ло
к-
ви
у-
мы 

иные 
аналог
ич-ные 
заня-
тия 

тоятель
ная 

работа 

тво 
интер-

активны
х 

лекций, 
группов

ых 
дискусси

й, 
ролевых 

игр, 
тренинг

ов, 
анализа 
кейсов 
и пр. 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти. 

 Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

1. Тема 1. 
Введение в 
предмет  
«Антикризисно
е управление».  
 Антикризисное 
регулирование 
состояния 
предприятия 
 

13 2  2 - - - 9  Проведени
е опроса, 
тестирован
ие,  
проведение 
дискуссии, 
подготовка 
и защита 
эссе , 
подготовка 
презентаци
и 

2. Тема 2. 
Антикризисная 
диагностика 

13 2  2 - - - 9  Проведени
е опроса, 
решение 
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неплатежеспосо
бного 
предприятия.  
 

задач, 
тестирован
ие,  
подготовка 
и защита 
эссе 

3. Тема3. 
Управление 
персоналом  в 
условиях 
кризиса 
предприятия 
 

13 2  2 - - - 9  Проведени
е опроса, 
тестирован
ие, 
проведение 
деловой 
игры, 
решение 
кейсов, 
проведение 
дискуссии , 
подготовка 
презентаци
и 

4. Тема 4. 
Реструктуризац
ия предприятия 

13 2  2 - - - 9  Проведени
е опроса, 
тестирован
ие,  
решение 
кейсов, 
подготовка 
презентаци
и 
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5. Тема 5. 
Процедура 
наблюдения и 
организация 
труда 
временного 
управляющего 

13 2  2 - - - 9  Проведени
е опроса, 
решение 
задач, 
тестирован
ие, , 
решение 
кейсов, 
проведение 
дискуссии,  

6. Тема 6. 
Финансовое 
оздоровление. 
Мировое 
соглашение 

13 2  2 - - - 9  Проведени
е опроса, 
решение 
задач, 
тестирован
ие, 
решение 
кейсов, 
подготовка 
презентаци
и  

7. Тема 7. 
Процедура 
внешнего 
управления. 
Организация 
труда внешнего 
управляющего 

15 2  2 - - - 11  Проведени
е опроса, 
тестирован
ие, 
решение 
кейсов,  
подготовка 
и защита 
эссе 
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8. Тема 8. 
Конкурсное 
производство. 
Организация 
труда 
конкурсного 
управляющего 

15 2  2 - - - 11  Проведени
е опроса, 
решение 
задач, 
тестирован
ие, 
проведение 
деловой 
игры, 
подготовка 
презентаци
и 

 Всего по 
дисциплине: 

108 16  16 - - - 76  зачет 

 
 

4.3. Для заочной формы обучения 
 

  Всего  в т.ч. занятия семинарского типа Самос-  
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№ 
п/п 

 
 
 

Тема 
дисциплины 

акаде
мичес

ких 
часов 

в т. ч. 
заня-
тия 

лекцио
нного 
типа 

семина
ры 

практ
ическ

ие 
занят

ия 
 
 
 
 
 

лаборато
рные 

занятия 
(лаборато

рные 
работы, 

лаборатор
ный прак-

тикум 

кол-
лок-
виу-
мы 

иные 
анало-
гичны

е 
заня-
тия 

тоятельн
ая работа 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости. 
 Форма промежуточ- 

ной аттестации 

1. Тема 1. 
Введение в 
предмет  
«Антикризисное 
управление».  

 Антикризисное 
регулирование 
состояния 
предприятия 

14 1 - 1 - - - 12 Проведение опроса, 
тестирование,  
подготовка и защита 
эссе , подготовка 
презентации 

2. Тема 2. 
Антикризисная 
диагностика 
неплатежеспосо
бного 
предприятия.  

14 1 - 1 - - - 12 Проведение опроса, 
решение задач, 
тестирование,  
подготовка и защита 
эссе 
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3. Тема3. 
Управление 
персоналом  в 
условиях 
кризиса 
предприятия 

14 1 - 1 - - - 12 Проведение опроса, 
тестирование, 
решение кейсов, 
проведение 
дискуссии , 
подготовка 
презентации 

4. Тема 4. 
Реструктуризац
ия предприятия 

13 - - 1 - - - 12 Проведение опроса, 
тестирование,  
решение кейсов, 
подготовка 
презентации 

5. Тема 5. 
Процедура 
наблюдения и 
организация 
труда 
временного 
управляющего 

13 - - 1 - -- - 12 Проведение опроса, 
тестирование, 
решение кейсов  

6. Тема 6. 
Финансовое 
оздоровление. 
Мировое 
соглашение 

14 1 - 1 - - -- 12 Проведение опроса, 
тестирование, 
решение кейсов, 
подготовка 
презентации  

7. Тема 7. 
Процедура 
внешнего 
управления. 

13 - - 1 - - -- 12 Проведение опроса, 
тестирование, 
подготовка и защита 
эссе 
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Организация 
труда внешнего 
управляющего 

8. Тема 8. 
Конкурсное 
производство. 
Организация 
труда 
конкурсного 
управляющего 

11 - - 1 - - -- 10 Проведение опроса, 
тестирование,  
подготовка 
презентации 

 Всего по 
дисциплине: 

106 4 - 8 - - -- 94 зачет 

КОНТРОЛЬ  2 

Итого  108 

 
 
 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины   

 
 

№ 
п/п 

 
Автор  

Название основной и 
дополнительной 

учебной литературы, 
необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 
данные  

 

Количество 
экз. в 

библиотеке 
ДГУНХ / 

точек 
доступа 

1.Основная учебная  литература 

1. И.К. Ларионов, 
Н.И. Брагин, 
А.Н. Герасин и 
др. 

  

Антикризисное 
управление : учебник.- 
2-е изд. 

Москва : 
Дашков и К°, 
2019. - 380 с.  

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
496090  

2. О.Н.Демчук, 
.Т.А.Ефремова 

 

Антикризисное 
управление: учебное 
пособие- 3-е издание 

М.: 
Издательство 
«Флинта», 
2017.- 251с. 

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
54542  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 

Л. Гербеева, 
И. Дорноступ, 
С. Пальниченко 

  

Социальные аспекты 
антикризисного управления 
: учебное пособие 

 Минобр. РФ, 
ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственн
ый 
университет». 
– Оренбург : 
ОГУ, 2013. - 
129 с.  

 

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=

259355 

2. 

 А.В. Якушев. 
  

Банкротство. Конспект 
лекций : учебное 
пособие 

М.: А-Приор, 
2011. - 128 с.  

 

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=

72672 

3. 

Т.М. Катаева, 
М.Ю. Ланкина.  
  

Основы 
антикризисного 
менеджмента : учебное 
пособие 

Издательство 
Южного 

федеральног
о 

 http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id

=493062 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062


  

19 
 

университета
, 2016. -              

Ч. 1. - 95 с. 

4. 

 А.В. Якушев. 

  
Банкротство. Конспект 
лекций : учебное 
пособие 

М.: А-Приор, 
2011. - 128 с.  

 

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=

72672 

5. 

Э.М.Коротков 
А.А.Беляев 
 

Антикризисное 
управление:Учебник 

М,ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 
г.-311с. 
 

150 

6. 
 
 

Борисов А.Б. 
 

Большой 
экономический словарь 

М.: 
Книжный 
мир, 2006г.-
543с. 

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
274981 

Б) Официальные издания 

 1. Конституция РФ http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

 2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ О лицензировании 
отдельных видов деятельности http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 14.10.2014) О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

 

4. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-фз "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с 
изменениями и дополнениями) 
система гарант: http://base.garant.ru/12128965 

 

5. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 
26.10.2002 n 127-фз 
Http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/ 

© консультантплюс, 1992-2015 

 

6. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" от 08.02.1998 n 14-фз 
http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 
© консультантплюс, 1992-2015 

 
7. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 n 
208-фз http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 
© консультантплюс, 1992-2015 

 8. Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – 
Официальный текст. – М.: Омега-Л, 2014. - 877 с. 

 9. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3YDodD3qG
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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М.: Омега-Л, Омега-Л, 2014. – 215 с. 

В) Периодические издания 
1 www.e-c-m.ru Россия  "Эффективное антикризисное управление"  

Научно-экономический журнал, посвящённый вопросам 
непрерывности бизнес-процессов, профилактике возникновения и 
урегулирования кризисных ситуаций на предприятии. Аннотации 
статей. Сведения для авторов. 

 

2. 

www.anticrisis.ru   "Антикризисное управление"  
Статьи об арбитражном управлении и банкротстве. Содержание, 

выдержки и полнотекстовые статьи из номера в продаже. Архив 
выпусков с 2001 года.  

3. 

www.mcpu.ru Москва "МЦПУ" - организация антикризисных 
управляющих 

Новости рынка банкротства. Обсуждение актуальных вопросов 
арбитражного управления и др.  

 

4. 

vbankrotstve.com Санкт-Петербург «Независимое партнерство 
антикризисных управляющих» 

Услуги по возврату долгов с юридических лиц, сопровождение 
процедур ликвидации и банкротства со стороны должника, кредитора, 
арбитражного управляющего. Цены. Ответы на вопросы. 

 

5. 

"Arbitration.narod.ru" - законодательство\\ "Банкротство и финансовое 
оздоровление" 
Собраны статьи и другая полезная информация для арбитражных 

управляющих, а также всех интересующихся банкротством 
предприятий. Сообщения прессы о банкротствах, ссылки и пр. 

 

6. 

bisness.narod.ru Россия   "Банкротство и арбитражное управление" 
Законодательство, документация, публикации по теме, ответы на 

наиболее актуальные вопросы. Адреса и телефоны арбитражных судов 
РФ. 

 

7. 

inform-ust.ru   "Информ-юст" - сопровождение процедур банкротства 
Информация о компании и ее услугах по сопровождению процедур 

ликвидации и банкротства, сопровождению сделок с недвижимостью, 
представительству в суде и др. Список арбитражных управляющих. 
Контакты. 

 

8. 
www.rssoau.ru Россия "Союз организаций арбитражных управляющих" 
Сведения о руководстве и участниках союза. Информация по 

подготовке арбитражных управляющих. Законодательство о 

https://yaca.yandex.ru/yca/geo/Russia/cat/Business/Corporate_Services/Managment/Antirecessionary/
http://www.e-c-m.ru/
http://www.anticrisis.ru/
https://yaca.yandex.ru/yca/geo/Russia/Central/Moscow_District/Moscow/cat/Business/Corporate_Services/Managment/Antirecessionary/
http://www.mcpu.ru/
http://www.mcpu.ru/
https://yaca.yandex.ru/yca/geo/Russia/Northwest/Leningradskay_oblast/Petersburg/cat/Business/Corporate_Services/Managment/Antirecessionary/
http://vbankrotstve.com/
http://vbankrotstve.com/
http://arbitrs.com/LAW.html
http://arbitrs.com/
http://arbitrs.com/
https://yaca.yandex.ru/yca/geo/Russia/cat/Business/Corporate_Services/Managment/Antirecessionary/
http://bisness.narod.ru/
http://inform-ust.ru/
https://yaca.yandex.ru/yca/geo/Russia/cat/Business/Corporate_Services/Managment/Antirecessionary/
http://www.rssoau.ru/
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банкротстве. Контакты. 
 

 Г) Справочно-библиографическая литература 
 

1. 

1.Словарь-справочник опорных понятий, формул и терминов по 
дисциплинам: «Бизнес-планирование», «Производственный 
менеджмент» и «Нормирование труда на предприятиях отрасли» 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232323 
 

2. 
.Экономический словарь: от теории к практике 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125 

 
 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-
dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 
территории университета, так и вне ее. 

 Рекомендуется ознакомление с ресурсами информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 
1http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека; 
2. http://window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
3. http://ecouniver.com- Экономический портал; 
4. http://www.minec-rd.ru - Министерство экономики и территориального 
развития РД  
 

Раздел 7. Перечень информационных технологий, используемых при 
изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем 
 
 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 
обеспечение, в том числе отечественного производства:   

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.minec-rd.ru/
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4. VLC Media player 
5. 7-zip 

  
7.2.Перечень информационных справочных систем: 

− Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
− Справочно-правовая система «Гарант» 

 
7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1. http://www.bankr.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. Публикации, интервью, пресса, рефераты. База данных 
"Арбитражные управляющие и специалисты по банкротству; 
2. http://www.bankrot.ru/   Всё о банкротстве. Законодательство о 
несостоятельности, обмен опытом, новости, объявления о продаже имущества, 
предложение услуг специалистов, форум, статьи о банкротстве, клуб 
кредиторов; 
3. http://www.bankrotstvo.ru/ Банкротство.RU - Арбитражное управление - 
обмен опытом. Вопросы применения Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", типовые документы по процедурам 
банкротства; 
4. http://www.bankrots.ru/     ООО "Центр проблем банкротств" Новости, 
законодательство,ссылки; 
5.http://bisness.narod.ru/  Банкротство и арбитражное управление. 
Антикризисное управление несостоятельных предприятий. Рекомендации, 
обсуждение, услуги, арбитражное управление. Деятельность госорганов 
ФСДН ФСФО АРКО. Необходимая документация. Обмен мнениями 
6 .http://arbzaitsev.narod.ru/    Арбитражный управляющий. Страничка 
арбитражного управляющего Зайцева И.Н 
7. http://www.cfin.ru  — корпоративные финансы. Теория и практика 
финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. Антикризисное 
пособие. Архивы журнала «Аудит и финансовый анализ». Бизнес-планы 
реальных предприятий.  Программы инвестиционного анализа и управления 
проектами. 

 

Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины «Антикризисное управление» используются 
следующие специальные помещения - учебные аудитории: 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

http://www.bankr.ru/
http://www.bankr.ru/
http://www.bankrot.ru/
http://www.bankrot.ru/
http://www.bankrotstvo.ru/
http://www.bankrotstvo.ru/
http://www.bankrotstvo.ru/
http://www.bankrots.ru/
http://www.bankrots.ru/
http://bisness.narod.ru/
http://bisness.narod.ru/
http://arbzaitsev.narod.ru/
http://arbzaitsev.narod.ru/
http://www.cfin.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 2.9 (Россия, 
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 
дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 
Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 
Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 
с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  ЭБС «ЭБС 
Юрайт» 
 (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 
видеоролики). 
Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. 7-Zip 

VLC Media Player 
 Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус № 2 литер «В») 
Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированного оборудования 
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 
информационно-образовательную среду – 19 ед. 

 
Помещение для самостоятельной работы № 1.1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус № 1) 
Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели 
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 
информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 
 

Раздел 9. Образовательные технологии 
Комплект  

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в 
соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки в 
учебном процессе в сочетании с внеаудиторной работой при освоении 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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дисциплины «Антикризисное управление» широко используются следующие 
образовательные технологии:  

- мультимедийные средства обучения для облегчения освоения 
материала обучающимися; 

- разбор конкретных производственных ситуаций в целях выработки 
навыков применения теории при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 
проблем и задач предприятия; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 
индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 
иных моделей подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих 
конференций и т.д.). 
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