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1. Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Цель:
обеспечение
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы (компетенций выпускников) на этапе изучения дисциплины.
Задачами изучения дисциплины являются:
 получение студентами знаний относительно возможности, необходимости и
содержания антикризисного управления организациями;
 овладение методиками разработки стратегии и тактики антикризисного
управления;
 овладение методиками оценки возможности наступления несостоятельности
(банкротства), проводя постоянный оперативный контроллинг, методами оперативной
оценки и анализа финансового состояния фирмы, навыками выработки стратегии
предотвращения несостоятельности (банкротства) предприятия.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Наименование
компетенции
ОПК-2 способностью
находить
организационноуправленческие
решения и готовностью
нести
за
них
ответственность
с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

ПК-6
способностью
участвовать
в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений

Показатели (планируемые) результаты обучения
Знать (З): принципы и методы принятия решений в
организации; основные модели и технологии разработки,
принятия и реализации управленческих решений, в том
числе в сфере КСО.
Уметь (У): анализировать проблемные ситуации,
возникающие в организациях, условия и ресурсы
решения конкретных проблем; осуществлять целевую
ориентацию управленческого решения; осуществлять
критический анализ и коррекцию выявлять и
исследовать альтернативные варианты решений; нести
ответственность за принятие управленческих с позиций
их социальной значимости.
Владеть (В): методами, навыками и практическими
приемами принятия решений с позиций их социальной
значимости.
Знать (З): сущность управления проектами; цели этого
вида деятельности и задачи, решаемые менеджером
проектов;
критерии
оценки
результативности
деятельности менеджера проектов.
Понятийный и терминологический аппарат в области
технологических
и
продуктовых
инноваций;
методологические основы исследования инновационных
процессов.
Уметь (У): обосновывать управленческие решения в
предметной
области
управления
проектами;
пользоваться современным программным обеспечением
управления проектами; выделять инновации как объект
управления;
разрабатывать
план
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций;
использовать
программно-технические
средства
мониторинга инновационной деятельности и управления
инновационными проектами.
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Код
результата
обучения
З-1

У-1

В-1
З-1
З-2

У-1

Наименование
компетенции

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть (В): терминологией управления проектами и
информационных моделей управления проектами;
методикой планирования инвестиционной фазы проекта;
методами мониторинга выполнения проекта реализации
с
использованием
современного
программного
обеспечения; методами разработки и реализации
проектов организационных и продуктовых инноваций;
навыками и практическими приемами принятия
решений, направленных на стимулирование роста
инновационной активности организаций.

Код
результата
обучения
В-1
В-2

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата
Для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент настоящая дисциплина
относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.1.ДВ.07.02) и является дисциплиной по
выбору.
Совокупность знаний по дисциплине относится к области функциональной
управленческой деятельности в условиях модернизации экономики и перехода на
инновационный путь развития.
При освоении дисциплины «Антикризисное управление» студенты опираются на
знания и умения, полученные в результате изучения, в частности, таких дисциплин, как
как «Введение в профессиональную деятельность», «Логистика», «История
управленческой мысли», «Теория организации», «Управление человеческими ресурсами».
Дисциплины, последующие изучению антикризисного управления: «Инновационный
менеджмент», «Маркетинговые исследования», «Мотивация трудовой деятельности»,
«Организация предпринимательской деятельности».
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость
академических часа).
№
п/п
1
2
2.1
3
3.1
3.2
4
4.1
5

дисциплины

составляет
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Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)2:
Контактная работа при проведении аттестации3
Аудиторная работа (всего)4:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)5
Курсовая работа6
Вид промежуточной аттестации обучающегося7 (зачет
с оценкой)

3

зачетные

единицы

(144

Всего часов
для очной для заочной
формы
формы
обучения
обучения
144
144
36,25

16,25

0,25
36
12
24
107,75
-

0,25
16
6
10
124
3,75

для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Всего»
учебного плана и должно быть равно сумме строк 2, 4, 5
2
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Контакт.»
учебного плана
3
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КрАт»
учебного плана
4
сумма строк 3.1, 3.2, где строка 3.1. - для каждой формы обучения соответствует
количеству часов из графы «Лек.» учебного плана, строка 3.2. - для каждой формы
обучения соответствует количеству часов из графы «Лаб /Пр.» учебного плана
5
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «СР»
учебного плана
6
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КуР»
учебного плана
7 для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы
«Контроль» учебного плана
1

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)
Очная форма обучения (срок обучения – 4 года)

2.

3.

4.

5.

4

5

6

7

19

4

1

3

15

21

5

2

3

16

22

6

2

4/1

16

21,75

6

2

4/2

15,75

21

6

2

4/2

15

4

8

Контроль6

3

Самостоятельная
работа5

Курсовая работа4

1.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
Тема 1. Экономические
кризисы: причины,
особенности, виды
Тема 2. Необходимость и
сущность антикризисного
управления
Тема 3. Государственное
регулирование в сфере
антикризисного управления
Тема 4. Диагностика кризисов
в предпринимательских
структурах
Тема 5. Разработка и
реализация антикризисной
стратегии

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(в часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
по всем видам учебных занятий и
трудоемкость (в часах)
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7.

4

5

6

7

20

5

2

3/1

15

19

4

1

3

15

0,25

0,25

144

36,25

12

24/6

107,75

8

Контроль6

3

Самостоятельная
работа5

Курсовая работа4

6.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
Тема 6. Методы финансового
оздоровления предприятий
Тема 7. Человеческий фактор
антикризисного управления:
социальные и кадровые
аспекты
Форма промежуточной
аттестации7 (зачет с
оценкой)
Всего8:

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(в часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
по всем видам учебных занятий и
трудоемкость (в часах)

9

по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов в
графе 3 равно сумме граф 4 и 8
2
по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов
контактной работы равно сумме граф 5 и 6
3 в том числе – занятия, проводимые в интерактивных формах (И), количество
часов в соответствии с учебным планом
4
в графе 7 указываются часы только в строках «Форма промежуточной
аттестации» и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «КуР» учебного плана
5
количество часов в графе 8, указанных по строке «Всего» распределяется по
строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины
6
в графе 9 указываются часы только в строках «Форма промежуточной
аттестации» и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «Контроль» учебного
плана
7
в графе 3 указывается сумма граф 4,7,9, где в графе 4 – количество часов из графы
«КрАт» учебного плана, в графе 7 – количество часов из графы «КуР» учебного плана, в
графе 9 – количество часов из графы «Контроль» учебного плана
8 количество часов по графам 3-9 в соответствует графам в учебном плане, где
графа 3 – «Всего», графа 4 – «Контакт.», графа 5 – «Лек», графа 6 – «Лаб»/«Пр», графа 7 –
КуР», графа 8 – «СР», графа 9 – «Контроль»
1

5

Заочная форма обучения (срок обучения - 5 лет)

4.

5.
6.

7.

Контроль6

3.

Самостоятельная
работа5

2.

Курсовая работа4

1.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
Тема 1. Экономические
кризисы: причины,
особенности, виды
Тема 2. Необходимость и
сущность антикризисного
управления
Тема 3. Государственное
регулирование в сфере
антикризисного управления
Тема 4. Диагностика кризисов
в предпринимательских
структурах
Тема 5. Разработка и
реализация антикризисной
стратегии
Тема 6. Методы финансового
оздоровления предприятий
Тема 7. Человеческий фактор
антикризисного управления:
социальные и кадровые
аспекты
Форма промежуточной
аттестации7 (зачет с оценкой)
Всего8:

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(в часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
по всем видам учебных занятий и
трудоемкость (в часах)

3

4

5

6

7

8

9

18

2

1

1

16

20

2

1

1

18

21

3

1

2

18

21

3

1

2/2

18

21

3

1

2/1

18

20

2

1

1/1

18

19

1

1

18

4

0,25

144

16,25

Сноски те же

6

3,75
6

10/4

124

3,75

4.2. Содержание
(разделам)

дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Тема 1. Экономические
кризисы: причины,
особенности, виды

2

Тема 2. Необходимость
и сущность
антикризисного
управления

3

Тема 3.
Государственное
регулирование в сфере
антикризисного
управления

4

Тема 4. Диагностика

(модуля),

структурированное

Содержание раздела
Понятие и сущность кризисов. Основные
подходы к понятию «кризис». Кризисы в
социально-экономической
системе.
Классификация кризисов. Типология кризисов.
Ключевые характеристики оценки кризисов.
Последствия
кризисов
для
социальноэкономической системы.
Сущность и причины экономических
кризисов. Причины экономических кризисов.
Фазы цикла общественного воспроизводства и
их учет в антикризисном управлении.
Необходимость
и
проблематика
антикризисного управления. Основные подходы
к определению антикризисного управления.
Признаки и особенности антикризисного
управления. Цели и задачи использования
антикризисного управления на предприятии.
Причины
кризиса
и
потребность
в
антикризисном управлении.
Место антикризисного управления в
экономической стратегии фирмы. Основные
модели поведения фирмы в кризисных
ситуациях (активное, реактивное и плановое
управление).
Система
антикризисного
управления.
Факторы и принципы эффективности
антикризисного управления. Основные функции
антикризисного управления.
Понятие технологии антикризисного
управления. Общая технологическая схема
процесса управления в кризисных ситуациях.
Аналитическая основа государственного
регулирования кризисных ситуаций. Теория
регуляции и кризисы. Основные признаки
выхода из кризисных ситуаций.
Роль
государства
в
антикризисном
управлении.
Взаимодействие
элементов
благожелательной к рынку стратегии развития.
Виды
государственного
регулирования
кризисных
ситуаций.
Нормативнозаконодательная деятельность и финансовое
регулирование.
Основные
принципы
промышленной политики.
Антикризисные программы на уровне
регионов. Перераспределение доходов и
социально-экономические кризисы.
Создание
и
совершенствование
законодательной базы по антикризисному
управлению. Государственное регулирование
деятельности антикризисных управляющих.
Кризисы в развитии организации. Основные
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по

темам

Код
результата
обучения
ОПК-2 – З-1
ОПК-2 – У-1
ОПК-2 – В-1

ОПК-2 – З-1
ОПК-2 – У-1
ОПК-2 – В-1
ПК-6 – З-1
ПК-6 – З-2

ОПК-2 – З-1
ОПК-2 – У-1
ОПК-2 – В-1
ПК-6 – З-1
ПК-6 – З-2
ПК-6 – У-1
ПК-6 – В-1

ОПК-2 – З-1

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
кризисов в
предпринимательских
структурах

5

Тема 5. Разработка и
реализация
антикризисной
стратегии

6

Тема 6. Методы
финансового
оздоровления
предприятий

Содержание раздела
факторы рискового развития организации.
Возникновение и распознавание кризисов в
организации. Кризис в общей структуре
переходных процессов.
Тенденции
циклического
развития
организации. Опасности и вероятность кризисов
в
тенденциях
циклического
развития
организации.
Диагностика
кризисов
в
процессах
управления. Цели и задачи диагностики
кризисов. Методы и диагностика кризисов.
Требования, предъявляемые к диагнозам
кризисов на предприятии.
Сущность и особенности стратегического
управления на кризисном предприятии. Роль
стратегии
в
антикризисном
управлении.
Разработка
антикризисной
стратегии
организации.
Анализ внешних факторов с целью
выявления причин кризиса. Пересмотр миссии и
системы целей предприятия. Реализация
выбранной
антикризисной
стратегии.
Антикризисное стратегическое планирование и
тактическое планирование в антикризисном
управлении.
Организация осуществления антикризисной
стратегии. Внедрение антикризисной стратегии.
Основные
виды
сопротивления
и
их
преодоление.
Использование средств маркетинга в
антикризисном
управлении.
Средства
управления маркетингом в антикризисном
управлении. SWOT-анализ в антикризисном
управлении.
Природа и классификация управленческих
рисков. Взаимодействие факторов риска.
Антикризисное управление рисками.
Финансовый менеджмент как инструмент
антикризисного
управления
фирмой.
Инвестиционная политика в антикризисном
управлении.
Проблемы
инвестиционного
кризиса в России. Классификация инвестиций в
отечественной экономике. Государственное
регулирование инвестиционной деятельностью
как инструмент антикризисного управления.
Определение
качества
инвестиционных
проектов с учетом риска. Основные методы
оценки инвестиционных проектов.
Инновационный процесс как фактор
антикризисного управления. Методологические
основы
и
практика
инновационной
деятельности.
Процесс
принятия
инновационных решений. Анализ критериев и
методов обоснования инновационных решений.
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Код
результата
обучения
ОПК-2 – У-1
ОПК-2 – В-1
ПК-6 – З-1
ПК-6 – З-2
ПК-6 – У-1
ПК-6 – В-1

ОПК-2 – З-1
ОПК-2 – У-1
ОПК-2 – В-1
ПК-6 – З-1
ПК-6 – З-2
ПК-6 – У-1
ПК-6 – В-1

ОПК-2 – З-1
ОПК-2 – У-1
ОПК-2 – В-1
ПК-6 – З-1
ПК-6 – З-2
ПК-6 – У-1
ПК-6 – В-1

№
п/п

7

Наименование раздела
дисциплины

Тема 7. Человеческий
фактор антикризисного
управления:
социальные и кадровые
аспекты

Содержание раздела
Инновационный потенциал предприятия и его
роль
в
антикризисном
управлении.
Государственная
инновационная
стратегия
антикризисного
развития.
Формирование
инновационных структур как условие выхода из
кризиса.
Банкротство и ликвидация предприятия.
Процедура
ликвидации
несостоятельного
предприятия. Основные права и обязанности
конкурсного
управляющего.
Упрощенная
процедура банкротства. Последовательность
удовлетворения требований кредиторов в
антикризисном управлении.
Использование средств маркетинга в
антикризисном
управлении.
Средства
управления маркетингом в антикризисном
управлении. SWOT-анализ в антикризисном
управлении.
Особенность деятельности менеджера в
антикризисном управлении. Назначение и
область
деятельности
менеджера
в
антикризисном
управлении.
Роль
функционального специалиста при ликвидации
кризиса.
Цели и принципы профсоюзного движения и
его роль в антикризисном управлении. Цели и
возможности профсоюзов в антикризисном
управлении.
Социальное
партнерство
в
антикризисном управлении. Роль социального
партнерства в антикризисном управлении.
Антикризисная
кадровая
политика.
Основные черты антикризисной кадровой
политики.
Принципы
антикризисного
управления персоналом. Целостная система
антикризисного
управления
персоналом.
Антикризисное
управление
конфликтами.
Методы
управления
конфликтами
в
антикризисном управлении.
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Код
результата
обучения

ОПК-2 – З-1
ОПК-2 – У-1
ОПК-2 – В-1

5. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем (при необходимости)
Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве
образовательных технологий используются информационные и коммуникационные
образовательные технологии:
- мультимедийное обучение (презентации, мультимедийные курсы);
- сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть);
- при организации образовательного процесса с применением ДОТ лекции
проводятся в режиме онлайн.
Перечень лицензионного программного обеспечения, необходимого для освоения
дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Операционная система Microsoft Win 7,
LibreOffice,
Adobe Acrobat Reader DC,
7-zip,
Paint.Net

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
 Правовая
информационная
база
данных
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
 Сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа:
http://www.gks.ru/
Электронно-библиотечные системы:
 Научная электронная библиотека elibrary.ru – Режим доступа: https://elibrary.ru/
 ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю), текущего контроля и промежуточной
аттестации
6.1. Содержание
дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

1

Тема 1.
Экономические
кризисы:
причины,
особенности,
виды

2

Тема 2.
Необходимость и
сущность
антикризисного
управления

3

Тема 3.
Государственное
регулирование в
сфере
антикризисного
управления

4

Тема 4.
Диагностика
кризисов в
предпринимательс
ких структурах

и

трудоемкость

самостоятельной

Вид самостоятельной работы
конспектирование
первоисточников и другой
учебной
литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
конспектирование
первоисточников и другой
учебной
литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
конспектирование
первоисточников и другой
учебной
литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
конспектирование
первоисточников и другой
учебной
литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
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работы

по

темам

Трудоемкость
(в академических часах)
Очное обучение

Трудоемкость
(в академических часах)
Заочное
обучение

15

16

16

18

16

18

15,75

18

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

5

Тема 5.
Разработка и
реализация
антикризисной
стратегии

6

Тема 6. Методы
финансового
оздоровления
предприятий

7

Тема 7.
Человеческий
фактор
антикризисного
управления:
социальные и
кадровые аспекты

Вид самостоятельной работы
конспектирование
первоисточников и другой
учебной
литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
конспектирование
первоисточников и другой
учебной
литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
конспектирование
первоисточников и другой
учебной
литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
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Трудоемкость
(в академических часах)
Очное обучение

Трудоемкость
(в академических часах)
Заочное
обучение

15

18

15

18

15

18

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для текущего контроля
успеваемости
Примерная тематика и планы семинарских и/или практических занятий для
очной и заочной форм обучения
Очная форма обучения
Тема 1. Экономические кризисы: причины, особенности, виды
Вопросы к занятию:




условиях.




Определение антикризисного управления.
Основные этапы кризиса.
Разновидности кризисов.
Причины возникновения кризисов, методы их преодоления в различных
Понятие, концепция и эволюция антикризисного управления.
Классификация кризисных явлений.
Макро- и микроуровень антикризисного управления.

Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 2. Необходимость и сущность антикризисного управления
Вопросы к занятию:
 Основные концепции, технологии и методологические принципы
антикризисного менеджмента.
 Сущность и проблематика антикризисного менеджмента.
 Место антикризисного управления в экономической стратегии фирмы.
 Основные модели поведения фирмы в кризисных ситуациях (активное,
реактивное и плановое управление).
 Система антикризисного управления.
 Факторы и принципы эффективности антикризисного управления. Основные
функции антикризисного управления.
 Формирование плана антикризисных мероприятий.
 Нормативное обеспечение плана антикризисных мероприятий. Реализация
плана антикризисных мероприятий.
 Основные схемы финансового регулирования кризисной ситуации.
 Стратегия и тактика в антикризисном управлении.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
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Тема 3. Государственное регулирование в сфере антикризисного управления
Вопросы к занятию:
 Роль государства в антикризисном регулировании.
 Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
 Принципы антикризисного регулирования.
 Меры антикризисного регулирования.
 Законодательная база антикризисного регулирования.
 Процедуры антикризисного регулирования: наблюдение; финансовое
оздоровление;
внешнее
управление;
конкурсное
производство;
очередность
распределения конкурсной массы; мировое соглашение.
 Инвестиционная политика в антикризисном управлении
 Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.

Формирование инновационных структур как условие выхода из кризиса.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 4. Диагностика кризисов в предпринимательских структурах
Вопросы к занятию:
 Диагностика кризисов в процессах управления.
 Цели и задачи диагностики кризисов.
 Основные методы диагностики кризисов.
 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.
 Анализ производственного потенциала предприятия.
 Анализ состояния и движения основных средств предприятия. Анализ
состояния оборотных активов.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 5. Разработка и реализация антикризисной стратегии
Вопросы к занятию:








Роль стратегии в антикризисном управлении.
Анализ внешних факторов кризисного развития.
Анализ внутренних факторов кризисного развития организации (предприятия).
Основные этапы разработки стратегии.
Оценка эффективности текущей стратегии.
Реализация выбранной антикризисной стратегии.
Организация осуществления антикризисной стратегии.
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Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 6. Методы финансового оздоровления предприятий
Вопросы к занятию:
 Анализ эффективности хозяйственной деятельности.
 Природа и классификация управленческих рисков.
 Антикризисное управление риском.
 Финансовый менеджмент как инструмент антикризисного управления фирмой.
 Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.

Признаки и порядок установления банкротства организаций.
 Нормативно-правовая основа банкротства и ликвидация организации. Виды и
порядок осуществления процедур банкротства, реорганизации и ликвидации организаций.
 Рассмотрение мероприятий (структурная перестройка, реструктуризация
кредиторской задолженности, изменение ассортимента производимой продукции,
сокращение числа работающих, ликвидация излишних структурных звеньев и
подразделений и т. п.), направленных на избежание банкротства.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 7. Человеческий фактор антикризисного управления: социальные и кадровые
аспекты
Вопросы к занятию:
 Антикризисные характеристики управления персоналом.
 Система антикризисного управления персоналом.
 Антикризисная политика в управлении персоналом. Принципы антикризисного
управления персоналом.
 Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении. Процессуальные
характеристики конфликта.
 Антикризисное управление конфликтами.
 Особенность деятельности менеджера в антикризисном управлении.
 Назначение и область деятельности менеджера в антикризисном управлении.
Роль функционального специалиста при ликвидации кризиса.
 Модель менеджера антикризисного управления
 Цели и возможности профсоюзов в антикризисном управлении.
 Социальное партнерство в антикризисном управлении.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
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Заочная форма обучения
Тема 1. Экономические кризисы: причины, особенности, виды
Вопросы к занятию:




условиях.




Определение антикризисного управления.
Основные этапы кризиса.
Разновидности кризисов.
Причины возникновения кризисов, методы их преодоления в различных
Понятие, концепция и эволюция антикризисного управления.
Классификация кризисных явлений.
Макро- и микроуровень антикризисного управления.

Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 2. Необходимость и сущность антикризисного управления
Вопросы к занятию:
 Основные концепции, технологии и методологические принципы
антикризисного менеджмента.
 Сущность и проблематика антикризисного менеджмента.
 Место антикризисного управления в экономической стратегии фирмы.
 Основные модели поведения фирмы в кризисных ситуациях (активное,
реактивное и плановое управление).
 Система антикризисного управления.
 Факторы и принципы эффективности антикризисного управления. Основные
функции антикризисного управления.
 Формирование плана антикризисных мероприятий.
 Нормативное обеспечение плана антикризисных мероприятий. Реализация
плана антикризисных мероприятий.
 Основные схемы финансового регулирования кризисной ситуации.
 Стратегия и тактика в антикризисном управлении.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 3. Государственное регулирование в сфере антикризисного управления
Вопросы к занятию:






Роль государства в антикризисном регулировании.
Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
Принципы антикризисного регулирования.
Меры антикризисного регулирования.
Законодательная база антикризисного регулирования.
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 Процедуры антикризисного регулирования: наблюдение; финансовое
оздоровление;
внешнее
управление;
конкурсное
производство;
очередность
распределения конкурсной массы; мировое соглашение.
 Инвестиционная политика в антикризисном управлении
 Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.

Формирование инновационных структур как условие выхода из кризиса.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 4. Диагностика кризисов в предпринимательских структурах
Вопросы к занятию:
 Диагностика кризисов в процессах управления.
 Цели и задачи диагностики кризисов.
 Основные методы диагностики кризисов.
 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.
 Анализ производственного потенциала предприятия.
 Анализ состояния и движения основных средств предприятия. Анализ
состояния оборотных активов.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Тема 5. Разработка и реализация антикризисной стратегии
Вопросы к занятию:








Роль стратегии в антикризисном управлении.
Анализ внешних факторов кризисного развития.
Анализ внутренних факторов кризисного развития организации (предприятия).
Основные этапы разработки стратегии.
Оценка эффективности текущей стратегии.
Реализация выбранной антикризисной стратегии.
Организация осуществления антикризисной стратегии.

Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
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Тема 6. Методы финансового оздоровления предприятий
Вопросы к занятию:
 Анализ эффективности хозяйственной деятельности.
 Природа и классификация управленческих рисков.
 Антикризисное управление риском.
 Финансовый менеджмент как инструмент антикризисного управления фирмой.
 Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.

Признаки и порядок установления банкротства организаций.
 Нормативно-правовая основа банкротства и ликвидация организации. Виды и
порядок осуществления процедур банкротства, реорганизации и ликвидации организаций.
 Рассмотрение мероприятий (структурная перестройка, реструктуризация
кредиторской задолженности, изменение ассортимента производимой продукции,
сокращение числа работающих, ликвидация излишних структурных звеньев и
подразделений и т. п.), направленных на избежание банкротства.
Самостоятельная работа: подготовить доклад, реферат или информационное
сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы занятия.
Методические материалы по процедуре оценивания в течение семестра
1. Опрос
Опрос является репродуктивным методом обучения и проводится с целью
определения уровня теоретической подготовки студентов, выявления слабых мест в
знаниях по изучаемой теме для оптимального построения учебного процесса. А также
учит основам публичного выступления.
Уровень ответа

повышенный

базовый

пороговый

ниже порогового

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно
усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения
при
решении
практических
вопросов,
владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель
работы не достигнута).

2. Кейс-задание
Кейс-задание - это краткое описание проблемной ситуации на каком-либо
реальном, либо вымышленном объекте, требующая от обучаемого оценки и/или
предложений по выходу из данной ситуации, опираясь на предложенные вопросы.
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Уровень
выполнения
задания
повышенный

базовый

пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны
единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания
преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать
необходимые выводы.
Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное
теоретическое
обоснование,
требующее
наводящих
вопросов
преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
Неправильная
оценка
предложенной
ситуации;
отсутствие
теоретического обоснования выполнения задания.

3. Задача
Задача – оценочное средство, позволяющее оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.
Уровень
выполнения
задания

повышенный

базовый
пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Задание выполнено полностью:
- продемонстрирована способность
анализировать и обобщать информацию;
- продемонстрирована способность
применять стандартные формулы для вычисления;
- сделаны обоснованные выводы на основе
интерпретации информации, разъяснения
Задание выполнено с незначительными погрешностями
Обнаруживает знания и понимание большей части задания
Задание не выполнено

4. Дискуссия
Дискуссия является репродуктивным методом обучения и представляет собой
всестороннее коллективное обсуждение вопросов, проблем или сопоставление
информации, идей, предложений (в интерактивной форме) обсуждение рефератов,
подготовленных заранее. Дискуссия учит основам публичного выступления и позволяет
оценить уровень освоения компетенций обучающимся.
Уровень ответа

повышенный

базовый

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно
усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
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пороговый

ниже порогового

положения
при
решении
практических
вопросов,
владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель
работы не достигнута).

5. Творческое задание
Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Уровень
выполнения
задания
повышенный

базовый

пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны
единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания
преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать
необходимые выводы.
Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное
теоретическое
обоснование,
требующее
наводящих
вопросов
преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
Неправильная оценка ситуации; отсутствие теоретического обоснования
выполнения задания.

6. Тестирование
Тестирование - cистема стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Уровень
выполнения
задания
повышенный
базовый
пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий.
Правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий.
Правильно выполнено 51 – 69% тестовых заданий.
Правильно выполнено 0 – 50% тестовых заданий.
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Примерные темы рефератов
Освоение дисциплины предполагает подготовку
(рефератов, докладов, эссе) следующей примерной тематики:

самостоятельных

работ

1. Сущность антикризисного управления.
2. Кризисы на различных стадиях жизненного цикла предприятия.
3. Распознавание и преодоление кризисов.
4. Кризисы в системе государственного управления.
5. Государственное регулирование кризисных ситуаций.
6. Основные фазы цикла общественного воспроизводства, их характеристика.
7. Последствия кризисов для социально-экономических систем.
8. Понятия и классификация кризисов.
9. Кризисы в развитии организации. Понятие, симптомы, причины и факторы
кризиса.
10. Использование SWOT-анализа в антикризисном управлении.
11. Реструктуризация предприятия - направление антикризисного управления.
12. Новые информационные технологии в предпринимательских структурах.
13. Инновационные стратегии и экономический рост предприятия.
14. Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой
рыночной экономикой.
15. Совершенствование маркетинговой деятельности в процессе антикризисного
управления.
16. Основные процедуры антикризисного управления.
17. Человеческий фактор в антикризисном управлении.
18. Методы анализа среды, используемые в антикризисном управлении.
Примерные тестовые задания для текущего контроля
1. Кредиторская задолженность - это?
а) задолженность покупателей предприятию
б) состояние расчетов по просроченным платежам
в) обязательства по выплате денег, оказанию услуг или передачи денег
г) задолженность перед поставщиками и подрядчиками
2. Система отношений, посредством которой устанавливается связь между
производителем и потребителем товара, это:
а) государство;
б) рынок;
в) конкуренция;
г) система банкротства.
3. Совокупность условий, правил, механизмов, норм, определяющих финансовопроизводственное положение предприятия, нацеленных на санирование экономики, это:
а) институт банкротства;
б) инструмент банкротства;
в) система банкротства;
г) ничего из вышеперечисленного.
4. Первопричина банкротства предприятия – это:
а) неэффективное управление;
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б) конкуренция;
в) нехватка денежных средств;
г) предпринимательские риски.
5. Издержки, связанные с падением стоимости компании
неэффективной работы в период, предшествующий банкротству, это:
а) прямые издержки;
б) косвенные издержки;
в) чистые издержки;
г) эксплуатационные издержки.

в

результате

6. Теория антикризисного управления относится к:
а) управленческим дисциплинам;
б) экономическим дисциплинам;
в) техническим дисциплинам.
7. В основе антикризисного управления находятся отношения,
связанные с:
а) финансовым оздоровлением;
б) несостоятельностью (банкротством);
в) трансформационными процессами;
г) залогом.
8. Первый экономический кризис разразился в:
а) 1875 году;
б) 1825 году;
в) 1865 году;
г) 1815 году.
9. Перепроизводство товаров, падение цен, сокращение размеров производства,
массовые банкротства предприятий, рост безработицы, падение реальной заработной
платы, массовое изъятие вкладов и крахи банков, падение курса акций и облигаций
являются характерными чертами:
а) депрессии;
б) оживления;
в) промышленного подъема;
г) кризиса.
10. По мнению Кейнса, решающий компонент спроса, рост которого способствует
выходу из кризиса:
а) личное потребление;
б) платежеспособность;
в) ставка ссудного процента;
г) инвестиции.
11. «Банкротство» в переводе с итальянского означает:
а) меняла;
б) финансовая операция;
в) сломанная скамья;
г) должник.
12. Участниками системы банкротства не являются:
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а) наемные работники;
б) должники;
в) арбитражные управляющие;
г) все вышеназванные являются участниками системы банкротства.
13. Институт банкротства может существовать:
а) при плановой экономике;
б) в рыночной экономике;
в) и в плановой, и в рыночной экономике;
г) его существование не зависит от типа существующей экономической системы.
14. Банкротство в России в широком смысле слова является синонимом:
а) устойчивости;
б) платежеспособности;
в) рентабельности;
г) несостоятельности.
6.3. Перечень
аттестации

учебно-методического

обеспечения

для

промежуточной

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту
1. Кризис и его роль в социально-экономическом развитии.
2. Причины, сущность и признаки кризисов.
3. Основные причины и виды экономических кризисов.
4. Динамика экономических кризисов и фазы циклов общественного
воспроизводства.
5. Классификация кризисов.
6. Основные виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
7. Основные этапы развития кризисов государственного управления.
8. Кризисы в развитии организации.
9. Сущность, цели и задачи антикризисного управления.
10. Диагностика кризисов в процессах управления.
11. Содержание понятия «кризис государственной власти».
12. Возможность и необходимость антикризисного управления.
13. Эффективность антикризисного управления.
14. Стратегическое управление в антикризисном управлении.
15. Банкротство и ликвидация предприятия.
16. Подготовка специалистов по антикризисному управлению.
17. Основные процедуры антикризисного управления.
18. Совершенствование организационной структуры управления в антикризисном
управлении.
19. Использование SWOT-анализа в антикризисном управлении.
20. Требования, предъявляемые к менеджеру по антикризисному управлению.
21. Реструктуризация предприятия как направление антикризисного управления.
22. Совершенствование маркетинговой деятельности в антикризисном управлении.
23. Классификация рисков в антикризисном управлении и их влияние.
24. Основные цели антикризисной инновационной политики. Инновационные
структуры в условиях кризиса.
25. Антикризисная инвестиционная политика в России.
26. Особенность технологи антикризисного управления.
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27. Разрешение конфликтов в антикризисном управлении.
28. Особенность антикризисной кадровой политики и ее содержание.
29. Основные принципы управления персоналом в антикризисном управлении.
30. Сущность и содержание основных ролей менеджера по антикризисному
управлению.
31. Цели и причины работы профсоюзов в условиях кризиса.
32. Особенности социального партнерства и трипартизм в России.
33. Методика прогнозирования кризисов.
34. Сущность и роль финансового менеджмента в антикризисном управлении.
35. Классификация инвестиций и инвестиционная политика в антикризисном
управлении.
36. Основные системы управления государственной собственностью.
37. Системный кризис государственного управления и его характеристика.
38. Основы антикризисного регулирования.
39. Роль аттестации руководящих кадров в антикризисном управлении.
40. Роль саморегулируемых организаций в антикризисном управлении.
41. Институты финансового оздоровления.
42. Риск - менеджмент в антикризисном управлении.
43. Основные этапы, реализуемые в разработке антикризисной стратегии.
44. Социальные проблемы кризисных предприятий.
45. Основные методы управления конфликтами в антикризисном управлении и их
характеристика.
46. Навыки координации предпринимательской деятельности в условиях
реализации мер антикризисного управления.
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (См. Фонд
оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине)
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Антикризисное управление : учебник / И.К. Ларионов, Н.И. Брагин,
А.Н. Герасин и др. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 380 с. : ил. – (Учебные
издания
для
магистров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-394-03072-7. – Текст : электронный.
2. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. – 3-е
изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 216 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-394-03009-3. – Текст : электронный.
3. Демчук, О.Н. Антикризисное управление : учебное пособие : [16+] /
О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 251 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542 – ISBN
978-5-9765-0224-6. – Текст : электронный.
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Дополнительная литература
1. Баженов, Г.Е. Антикризисное управление : учебное пособие : [16+] /
Г.Е. Баженов ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 147
с.
:
ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574627 – Библиогр.: с. 141-142. –
ISBN 978-5-7782-2856-6. – Текст : электронный.
2. Евграфова, И.Ю. Антикризисное управление: шпаргалка : [16+] /
И.Ю. Евграфова, Е.О. Красникова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга,
2020.
–
32
с.
:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578432 – ISBN 978-5-9758-2013-6. –
Текст : электронный.
9. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Доступ в компьютерных классах, учебном зале судебных заседаний, читальном
зале библиотеки.
2. Федеральный информационный фонд стандартов (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/
Доступ свободный
3. Портал открытых данных Российской Федерации (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://data.gov.ru/
Доступ свободный
4. Федеральная государственная информационная система территориального
планирования (профессиональная база данных)
Режим доступа: https://fgistp.economy.gov.ru/
Доступ свободный
5. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям
деятельности
Режим доступа: http://www.baza-r.ru/enterprises/
Доступ свободный
6. База данных по культурным ресурсам, культурным наследиям Министерства
культуры РФ
Режим доступа: http://opendata.mkrf.ru/opendata/
Доступ свободный
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7. База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
Доступ свободный
8. Информационно-справочная система Федерального образовательного портала
«Экономика. Социология. Менеджмент»
Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
Доступ свободный
9. Информационно-справочная система
системы «Россия» (УИС Россия)
Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Доступ свободный

Университетской

информационной

10. Сайт Федеральной службы государственной статистики
Режим доступа: http://www.gks.ru/
Доступ свободный
11. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - http://www.mevriz.ru.
12. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» - http://www.cfin.ru.
13. Информационно-аналитический
журнал
«Управление
проектами»
www.pmmagazine.ru.
14. Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» http://www.uptp.ru.
15. Федеральный
образовательный
портал
«Экономика.
Социология.
Менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/contacts.html.
16. Федеральная служба государственной статистики. Официальный интернетсайт. - http://www.gks.ru.

10.
(модуля)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных
занятий
Занятия
лекционного типа

Методические указания для обучающихся
В процессе занятия лекционного типа студент должен усвоить и
законспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки
теоретического материала, то есть сделанные преподавателем
теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае,
если какое – либо положение не совсем понятно студенту или
представляется недостаточно убедительным целесообразно задавать
преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта
лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки
к семинарским занятиям.
Для эффективности обучения в ходе участия в занятии лекционного
типа следует писать конспект лекций. Написание конспекта лекций требует
соблюдения ряда правил: краткость, схематичность, последовательность
фиксации основных положений, выводов, формулировок, обобщений;
необходимо помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Важно проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Необходимо
обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
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Вид учебных
занятий

Занятия
семинарского
типа

Самостоятельная
работа
/индивидуальные
задания

Реферат

Методические указания для обучающихся
выделить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
занятии семинарского типа.
Основной целью семинарских занятий является контроль усвоения
пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы семинарского занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих
авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на семинарских
занятиях в форме подготовленных студентами докладов и сообщений (1015 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, работа с
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и
расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а
также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно –
методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление
обучаемых, их креативные качества.
Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее
распространённой формой самостоятельной работы студентов применяется
при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и
дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных
положений той или иной работы отражаются в рабочей тетради, что даёт
основания в отдельных источниках называть эту форму самостоятельной
работы «заполнением рабочей тетради». Следует учитывать, что в ряде
случаев изучение литературы осуществляется в процессе подготовки
студентов к занятиям семинарского типа, в ходе выполнения курсовых
работ и написания эссе, подготовки реферативного обзора. В данном
случае самостоятельный отчёт о проделанной работе не требуется. В
случае, если изучение конкретной темы не предусматривает
перечисленных форм, то результаты изучения литературы отражаются в
рабочей тетради и представляются преподавателю для проверки.
При выполнении заданий практического характера необходимо
следовать предложенному алгоритму выполнения задания. При
необходимости (в ходе решения проблемных, поисковых и
исследовательских задач) на основе имеющихся знаний и учений
самостоятельно разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться с требованиями к структуре и оформлению
реферата.
Структура и содержание реферативного обзора.
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по
следующим периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с
использованием
аналитической
информации,
публикуемой
на
специализированных интернет-сайтах.
По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему
плану:
1. Автор (Ф.И.О.), сведения об авторе (место работы, должность,
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Вид учебных
занятий

Подготовка к
экзамену

Методические указания для обучающихся
ученая степень);
2. Название статьи или материала;
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье;
4. Актуальность проблемы;
5. Содержание проблемы;
6. Какое решение проблемы предлагает автор;
7. Прогнозируемые автором результаты;
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название,
год, месяц, страницы; адрес электронного ресурса).
9. Отношение студента к предложению автора.
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и
источника составляет 1–2 страницы.
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница)
резюме обо всех отреферированных статьях.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

11. Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

для

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, специализированная учебная мебель, переносное
видеопроекционное оборудование, презентационный учебный материал.
Экран. Доска. Наглядные учебные пособия.
Помещение для самостоятельной работы. Автоматизированные рабочие места
обучающихся с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет.
12. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Программа может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья различных нозологий по личному заявлению
обучающегося (законного представителя) на основании рекомендаций заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ по заявлению предоставляются
специальные технические средства, услуги ассистента (помощника), оказывающего
необходимую техническую помощь.
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