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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

основы антикри-

зисного управ-

ления: сущность, 

цели и задачи, 

типологию кри-

зисов; методы 

диагностики 

кризисной си-

туации в органи-

зациях (пред-

приятиях) рыбо-

хозяйственного 

комплекса; сис-

тему антикри-

зисного управ-

ления 

использовать 

методы эконо-

мического и 

стратегического 

анализа  для ди-

агностики кри-

зисных явлений 

и разработки ан-

тикризисной 

стратегии в ор-

ганизациях 

(предприятиях) 

рыбохозяйст-

венного ком-

плекса 

навыками эконо-

мического и стра-

тегического анали-

за  для диагностики 

кризисных ситуа-

ций; навыками 

разработки анти-

кризисных про-

грамм и контроля 

над их реализацией   

ПК-3 способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами 

подходы к диаг-

ностике кризи-

сов (параметры, 

этапы, методы) 

применять полу-

ченные знания 

для анализа и 

диагностики 

кризисных си-

туаций в рыбном 

хозяйстве 

основами анализа и 

диагностики кри-

зисных ситуаций в 

социально - эконо-

мическом развитии 

организаций 

(предприятий) 

рыбного хозяйства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.5(1) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисцип-

линами как Государственное и муниципальное управление, 

Инвестиционный менеджмент, Институциональная эконо-

мика, Корпоративные финансы, Лизинговая деятельность 

предприятий (организаций), Логистическая деятельность, 

Менеджмент, Налогообложение предприятий (организа-

ций), Основы управления инновациями, Оценка и управле-

ние стоимостью предприятий (организаций), Правоведе-

ние, Преддипломная практика, Стратегическое управление 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного комплек-

са, Технологическая практика, Управление затратами 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного комплек-
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са, Управление проектами, Управление человеческими ре-

сурсами, Экономика общественного сектора, Экономика 

рыбоводства в фермерском хозяйстве, Экономика труда 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-2, ПК-10 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере профессиональной деятельности; анали-

зировать взаимосвязи экономических институтов на микро- 

и макроуровне; сущность и основные подходы к формиро-

ванию организационно-управленческих решений; способы 

оценки управленческих решений; технику расчета налого-

вых показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

«Технологическая практика», «Преддипломная практика» 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 96 часов, а также 36 часов на контроль. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудитор-

ная работа 

по видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Л

а

б 

Пр 

1 Кризис и его роль в 

социально -

экономических про-

цессах 

8 23 2  2  

9 

Проблемная  

лекция; Традицион-

ное практическое 

занятие 

Опрос 

2 Государственное ре-

гулирование кризис-

ных ситуаций 

8 24 2  2  

9 

 

Лекция-

презентация; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Опрос 

3 Кризисы в развитии 

предприятия 

8 25 2  2  

9 

Лекция-

презентация; Тра-

диционное практи-

ческое занятие 

Опрос 

4 Цели, задачи и прин-

ципы антикризисного 

управления 

8 26 2  2  

9 

Лекция-

презентация; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Опрос 
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5 Механизмы противо-

действия развиваю-

щемуся кризису. Ан-

тикризисные страте-

гии 

8 27 2  2  

9 

Традиционная лек-

ция; Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; эссе 

6 Превентивные меха-

низмы нейтрализации 

начинающегося кри-

зиса 

8 28 2  2  

9 

 

Традиционная лек-

ция; Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

7 Антикризисные меха-

низмы санации. Слия-

ния и поглощения 

8 29, 

30 

4  4  

9 

Лекция-

презентация; 

Традиционное прак-

тическое  

занятие 

Опрос 

8 Нормативно-правовая 

основа банкротства. 

Институты антикри-

зисного управления 

8 31 2  2  

9 

Традиционная лек-

ция; Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

9 Судебные процедуры 

банкротства. 

8 32 2  2  

9 

Традиционная лек-

ция; Традиционное 

практическое заня-

тие 

Опрос 

10 Управление персона-

лом в кризисной си-

туации 

8 33 2  2  

9 

Лекция-

презентация; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Опрос 

11 Социальное партнер-

ство. Роль профсою-

зов в антикризисном 

управлении. Иннова-

ции в антикризисном 

управлении и риск-

менеджмент 

8 34 2  2  

6 

Лекция-

презентация; 

Традиционное прак-

тическое  

занятие 

Опрос; итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   24  24 96   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 153 часа, а также 9 часов на контроль (экзамен). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я1
  

Аудитор-

ная работа 

по видам 

 

Внеау-

ди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Ле

к 

Л

а

б 

Пр 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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1 Кризис и его роль в соци-

ально -экономических про-

цессах. Государственное ре-

гулирование кризисных си-

туаций 

5  2    

25 

Традиционная 

лекция 

 

Опрос  

2 Кризисы в развитии пред-

приятия. Цели, задачи и 

принципы антикризисного 

управления 

5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос  

3 Механизмы противодейст-

вия развивающемуся кризи-

су. Антикризисные страте-

гии 

5  2  2  

20 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; эссе 

4 Превентивные механизмы 

нейтрализации начинающе-

гося кризиса. Антикризис-

ные механизмы санации. 

Слияния и поглощения 

5    2  

23 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос  

5 Антикризисные механизмы 

санации. Слияния и погло-

щения. Судебные процеду-

ры банкротства 

5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос  

6 Управление персоналом в  

кризисной ситуации. Соци-

альное партнерство. 

5  2  2  

20 

Традиционная 

лекция; Тради-

ционное прак-

тическое заня-

тие 

Опрос 

7 Роль профсоюзов в антикри-

зисном правлении. Иннова-

ции в антикризисном управ-

лении и риск-менеджмент 

5    2  

25 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; итоговая 

контрольная ра-

бота 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Кризис и его роль в соци-

ально -экономических про-

цессах 

8 23  

 

 

Изучение литературы по 

 

 

Анализ  

учебного 

п.7 

а) 1,3 

б) 1,2 

2 Государственное регулиро- 8 24 п.7 
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вание кризисных ситуаций теме 

 

Работа с электронными 

информационными  

ресурсами и ресурсами 

Internet 

 

Выполнение  

самостоятельной работы 

 

 

материала 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Работа с  

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Подготовка к 

самостоятель-

ной работе 

 

Выполнение 

эссе 

 

 

 

а),3 

б) 3,4 

3 Кризисы в развитии пред-

приятия 

8 25 п.7 

а) 1 

б) 4 

4 Цели, задачи и принципы 

антикризисного управления 

8 26 п.7 

а) 1,2 

б) 1, 4 

5 Механизмы противодейст-

вия развивающемуся кри-

зису. Антикризисные стра-

тегии 

8 27 п.7 

а) 2,3 

б) 1 

6 Превентивные механизмы 

нейтрализации начинаю-

щегося кризиса 

8 28 п.7 

а) 1,2,3 

б) 1 

7 Антикризисные механизмы 

санации. Слияния и погло-

щения 

8 29, 

30 

п.7 

а) 1 

б) 3 

8 Нормативно-правовая ос-

нова банкротства. Институ-

ты антикризисного управ-

ления 

8 31 п.7 

а) 1,2,3 

б) 1,2 

9 Судебные процедуры бан-

кротства. 

8 32 п.7 

а) 3 

б) 4 

10 Управление персоналом в 

кризисной ситуации 

8 33 п.7 

а) 1,2 

б) 1,4 

11 Социальное партнерство. 

Роль профсоюзов в анти-

кризисном управлении. 

Инновации в антикризис-

ном управлении и риск-

менеджмент 

8 34 п.7 

а) 1 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Кризис и его роль в  

социально -экономических 

процессах. Государствен-

ное регулирование кризис-

ных ситуаций 

5   

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 1 

2 Кризисы в развитии пред-

приятия. Цели, задачи и 

принципы антикризисного 

5  п.7 

а) 1 

б) 3 
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управления заданиям 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Подготовка 

эссе 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

 

3 Механизмы противодейст-

вия развивающемуся  

кризису. Антикризисные  

стратегии 

5  п.7 

а) 1,2,3 

б) 1,2 

4 Превентивные  

механизмы нейтрализации 

начинающегося  

кризиса. Антикризисные  

механизмы санации.  

Слияния и поглощения 

5  п.7 

а) 3 

б) 4 

5 Антикризисные  

механизмы санации.  

Слияния и поглощения. 

Судебные процедуры бан-

кротства 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,4 

6 Управление персоналом в 

кризисной ситуации 

5  п.7 

а) 1 

б) 1,2 

7 Социальное партнерство. 

Роль профсоюзов в  

антикризисном управле-

нии. Инновации в антикри-

зисном управлении и  

риск-менеджмент 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1, 4 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Антикризисное управление на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Антикризисное управление на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Антикризисное управление на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления  обеспе-

чивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-

тории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользо-

вание необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуаль-

ных особенностей. 
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5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Антикризисное управление на предприятиях (в организациях) рыбохозяйст-

венного комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Антикризисное управление : учебник / И.К. Ларионов, Н.И. Брагин, А.Н. Герасин и 

др. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 380 с. : 

ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03072-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090  

2. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. - 3-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 216 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03009-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109 

3. Демчук, О.Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О.Н. Демчук, 

Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 251 с. - ISBN 

978-5-9765-0224-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542 

б) дополнительная литература: 

 

1. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 216 с. : табл., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02431-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843  

2. Беляев, А.А. Антикризисное управление : учебник / А.А. Беляев, Э.М. Коротков. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01580-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 

3. Згонник, Л.В. Антикризисное управление : учебник / Л.В. Згонник. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 208 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01731-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783 

4. Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика: уч. пособие. – М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 304 с. – 20 экз. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Антикризисное управление на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 22 

с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Антикризисное управление на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 16 

с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Антикризисное управление на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, 

включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, се-

минарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомога-

тельные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 
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Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к рабочей программе дисциплины  

                                «Антикризисное управление на предприятиях  

                                      (в организациях) рыбохозяйственного комплекса»  

             Рассмотрено на заседании кафедры  

                                                      «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 

                  протокол №4 от «28» мая_2019г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы –ОПК-4, ПК-3 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

           2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1.  

Таблица 1  

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
основы антикризисного управления: 

сущность, цели и задачи, типологию 

кризисов; методы диагностики кри-

зисной ситуации в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйственного 

комплекса; систему антикризисного 

управления 

использовать методы экономиче-

ского и стратегического анализа  

для диагностики кризисных яв-

лений и разработки антикризис-

ной стратегии в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйствен-

ного комплекса 

навыками экономического и 

стратегического анализа  для 

диагностики кризисных си-

туаций; навыками разработки 

антикризисных программ и 

контроля над их реализацией   

ОПК-4: способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них 

ответственность 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает осно-

вы антикризисного управления: 

сущность, цели и задачи, типологию 

кризисов; методы диагностики кри-

зисной ситуации в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйственного 

комплекса; систему антикризисного 

управления, верно использует тер-

минологию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

четко применяет на практике ме-

тоды экономического и стратеги-

ческого анализа  для диагностики 

кризисных явлений и разработки 

антикризисной стратегии в орга-

низациях (предприятиях) рыбо-

хозяйственного комплекса, по-

следовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

использует приобретенные 

навыки экономического и 

стратегического анализа  для 

диагностики кризисных си-

туаций; и разработки антикри-

зисных программ и контроля 

над их реализацией   

обучающийся обладает способ-

ностью находить организаци-

онно-управленческие решения 

в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них 

ответственность в типовых си-

туациях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгорит-

мы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

правильно раскрывает основы анти-

кризисного управления: сущность, 

цели и задачи, типологию кризисов; 

методы диагностики кризисной си-

туации в организациях (предпри-

ятиях) рыбохозяйственного ком-

плекса; систему антикризисного 

четко применяет на практике ме-

тоды экономического и стратеги-

ческого анализа  для диагностики 

кризисных явлений и разработки 

антикризисной стратегии в орга-

низациях (предприятиях) рыбо-

хозяйственного комплекса, по-

в целом показывает практиче-

ское использование навыков 

экономического и стратегиче-

ского анализа  для диагности-

ки кризисных ситуаций; и 

разработки антикризисных 

программ и контроля над их 

обучающийся обладает способ-

ностью находить организаци-

онно-управленческие решения 

в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них 

ответственность в типовых си-

туациях и в ситуациях повы-
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управления, верно использует тер-

минологию, при этом ответ само-

стоятельный 

следовательность их выполнения 

соответствует требованиям, но 

действие выполняется недоста-

точно осознанно 

реализацией   шенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно раскрывает ос-

новы антикризисного управления: 

сущность, цели и задачи, типологию 

кризисов; методы диагностики кри-

зисной ситуации в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйственного 

комплекса; систему антикризисного 

управления, путается при примене-

нии терминологии 

допускает ошибки в применении 

на практике методов экономиче-

ского и стратегического анализа  

для диагностики кризисных яв-

лений и разработки антикризис-

ной стратегии в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйствен-

ного комплекса, действие выпол-

няется недостаточно осознанно 

владеет не всеми необходи-

мыми навыками экономиче-

ского и стратегического ана-

лиза  для диагностики кризис-

ных ситуаций; и разработки 

антикризисных программ и 

контроля над их реализацией  

, имеющийся опыт фрагмен-

тарен 

обучающийся обладает способ-

ностью находить организаци-

онно-управленческие решения 

в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них 

ответственность в типовых си-

туациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает основы 

антикризисного управления: сущ-

ность, цели и задачи, типологию 

кризисов; методы диагностики кри-

зисной ситуации в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйственного 

комплекса; систему антикризисного 

управления, не верно использует 

терминологию, при этом ответ не 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

не может применить на практике 

методы экономического и стра-

тегического анализа  для диагно-

стики кризисных явлений и раз-

работки антикризисной страте-

гии в организациях (предприяти-

ях) рыбохозяйственного ком-

плекса, последовательность их 

хаотична, действие в целом не-

осознанно 

не демонстрирует опыт прак-

тического применения навы-

ков экономического и страте-

гического анализа  для диаг-

ностики кризисных ситуаций; 

и разработки антикризисных 

программ и контроля над их 

реализацией   

обучающийся не владеет спо-

собностью находить организа-

ционно-управленческие реше-

ния в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность 

 

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

подходы к диагностике 

кризисов (параметры, эта-

пы, методы) 

применять полученные 

знания для анализа и ди-

агностики кризисных 

ситуаций в рыбном хо-

зяйстве 

основами анализа и диагности-

ки кризисных ситуаций в соци-

ально - экономическом разви-

тии организаций (предприятий) 

рыбного хозяйства 

ПК-3: способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандар-

тами 
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 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно рас-

крывает подходы к диаг-

ностике кризисов (пара-

метры, этапы, методы), 

верно использует терми-

нологию, при этом ответ 

самостоятельный, исполь-

зованы ранее приобретен-

ные знания 

четко применяет полу-

ченные знания для ана-

лиза и диагностики кри-

зисных ситуаций в рыб-

ном хозяйстве, последо-

вательность их выполне-

ния достаточно хорошо 

продумана, действие в 

целом осознано 

использует приобретенные на-

выки анализа и диагностики 

кризисных ситуаций в социаль-

но - экономическом развитии 

организаций (предприятий) 

рыбного хозяйства  

обучающийся обладает способно-

стью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных 

и непредвиденных ситуациях, созда-

вая при этом новые правила и алго-

ритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

правильно раскрывает 

подходы к диагностике 

кризисов (параметры, эта-

пы, методы), в основном 

верно использует терми-

нологию, при этом ответ 

самостоятельный, исполь-

зованы ранее приобретен-

ные знания 

применяет полученные 

знания для анализа и ди-

агностики кризисных 

ситуаций в рыбном хо-

зяйстве, но действие вы-

полняется недостаточно 

осознанно 

в целом показывает практиче-

ское использование навыков 

анализа и диагностики кризис-

ных ситуаций в социально - 

экономическом развитии орга-

низаций (предприятий) рыбного 

хозяйства 

обучающийся обладает способно-

стью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повышенной 

сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно рас-

крывает подходы к диаг-

ностике кризисов (пара-

метры, этапы, методы), 

допускает ошибки в тер-

минологии, при этом от-

вет не всегда самостоя-

тельный 

допускает ошибки в 

применении полученных 

знаний для анализа и ди-

агностики кризисных 

ситуаций в рыбном хо-

зяйстве, действие вы-

полняется недостаточно 

осознанно 

владеет не всеми необходимы-

ми навыками построения ана-

лиза и диагностики кризисных 

ситуаций в социально - эконо-

мическом развитии организа-

ций (предприятий) рыбного хо-

зяйства, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает способно-

стью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами в типовых ситуа-

циях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

не правильно раскрывает 

подходы к диагностике 

кризисов (параметры, эта-

пы, методы), не верно ис-

не может применять по-

лученные знания для 

анализа и диагностики 

кризисных ситуаций в 

не демонстрирует опыт практи-

ческого применения имеющих-

ся навыков анализа и диагно-

стики кризисных ситуаций в 

обучающийся не владеет способно-

стью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 
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лов системы 

рейтинг-

контроля) 

пользует терминологию, 

при этом ответ не само-

стоятельный, использова-

ны ранее приобретенные 

знания 

рыбном хозяйстве, по-

следовательность их 

хаотична, действие в це-

лом неосознанно 

социально - экономическом 

развитии организаций (пред-

приятий) рыбного хозяйства 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности  

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основы антикризисного управления: 

сущность, цели и задачи, типологию 

кризисов; методы диагностики кри-

зисной ситуации в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйственного 

комплекса; систему антикризисного 

управления 

использовать методы экономиче-

ского и стратегического анализа  

для диагностики кризисных яв-

лений и разработки антикризис-

ной стратегии в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйствен-

ного комплекса 

навыками экономического и стра-

тегического анализа  для диагно-

стики кризисных ситуаций; навы-

ками разработки антикризисных 

программ и контроля над их реа-

лизацией   

ОПК-4: способностью находить органи-

зационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность 

подходы к диагностике кризисов 

(параметры, этапы, методы) 

применять полученные знания 

для анализа и диагностики 

кризисных ситуаций в рыбном 

хозяйстве 

основами анализа и диагности-

ки кризисных ситуаций в соци-

ально - экономическом разви-

тии организаций (предприятий) 

рыбного хозяйства 

ПК-3: способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандар-

тами 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

эссе, опрос Эссе, контрольная работа 
контрольная работа, Итоговая кон-

трольная работа 
экзамен 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1, 3.2.2 ФОС 

 

п.3.2.3, 3.2.2 ФОС 

 

п.3.2.3 ФОС 

 

Вопросы к экзамену представлены в 

п. 3.2.4 
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3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте отве-

ты на вопросы  
Тема 1.  Кризис и его роль в социально -экономических процессах  

1. Что такое кризис и какую роль он играет в социально-экономическом развитии 

рыбохозяйственного комплекса? 

2. Каковы причины возникновения кризиса? 

3. Какие признаки характеризуют кризис и его особенности? 

4. В чем проявляется человеческий фактор кризиса? 

5. Каковы объективные тенденции кризиса и его конкретные проявления? 

Тема 2.  Государственное регулирование кризисных ситуаций 

1. Назовите хозяйствующие субъекты рыбохозяйственного комплекса. Укажите их 

цели и задачи, возможные причины неудач и нарушения равновесия в условиях рынка.  

2. Дайте определение кризиса. Какая существует классификация кризисов с точки 

зрения современной теории регуляции? 

3. Изложите письменно известные вам определения, раскрывающие сущность ре-

гулирования, из работ российских (советских) авторов. 

4. Назовите основные признаки выхода из кризисных ситуаций рыбохозяйственно-

го комплекса. Можно ли их дополнить? 

5. В каких сферах и каким образом государство осуществляет свои управленческие 

функции? 

6. Назовите виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Чем, по 

вашему мнению, обусловлена их типология? 

7. Укажите механизм нормативно-законодательного регулирования кризисных си-

туаций. Что, на ваш взгляд, можно было бы в нем изменить или дополнить применительно 

к отрасли? 

8. Перечислите основные направления финансового регулирования кризисных си-

туаций. 

9. Почему промышленная политика рассматривается как вид государственного ре-

гулирования кризисных ситуаций? 

10. Почему в условиях кризиса требуется усиление социальной ориентации госу-

дарственного регулирования и каким образом оно достигается? 

Тема 3.  Кризисы в развитии предприятия 

1. Какие факторы развития организации характеризуют опасность кризиса? 

2. Как взаимосвязаны эти факторы между собой? 

3. Каковы причины и симптомы кризисного развития? Дайте примеры примени-

тельно отрасли. 

4. Назовите тенденции циклического развития организации и дайте оценку каждого 

из этапов цикла. 

5. Когда повышается вероятность и опасность кризиса? 

6. Что такое кризис на предприятии рыбохозяйственного комплекса, что понимает-

ся под этим понятием?  

7. Условия возникновения и развития кризиса в организации. 

Тема 4. Цели, задачи и принципы антикризисного управления 

1. Дайте примеры относительно управляемых и неуправляемых процессов в отрас-

ли. 

2. Что представляет собой антикризисное развитие? 

3. Чем определяется возможность и необходимость антикризисного управления? 

4. Каковы основные черты антикризисного управления? 

5. Какие факторы влияют на эффективность антикризисного управления? 

6. В чем проявляется эффективность антикризисного управления? 

Тема 5. Механизмы противодействия развивающемуся кризису. Антикризисные 

стратегии 



21 

 

1. Анализ внешних факторов кризисного развития.  

2. Анализ внутренних факторов кризисного развития организации (предприятия) 

рыбохозяйственного комплекса.  

3. Разработка антикризисной стратегии организации.  

4. Основные этапы разработки стратегии. Анализ макросреды. Анализ конкретной 

среды. Оценка эффективности текущей стратегии. Сила и слабость, возможности и угрозы 

для предприятия рыбохозяйственного комплекса. Структура, ресурсы и культура, ограни-

чивающие стратегию. 

Тема 6. Превентивные механизмы нейтрализации начинающегося кризиса 

1. Раскрыть понятие превентивные механизмы, антикризисного управления пред-

приятием рыбохозяйственного комплекса. 

2. В чем сущность превентивных механизмов нейтрализации начинающегося кри-

зиса? 

3. Обозначьте ключевые моменты системы контроля и раннего обнаружения при-

знаков кризисной ситуации. 

4. Раскройте последовательность разработки управленческих решений в антикри-

зисном управлении и факторы, влияющие на качество управленческих решений. 

5. Охарактеризуйте параметры контроля кризисных ситуаций в антикризисном 

управлении. 

6. Дайте характеристику основных направлений деятельности специалистов по вы-

воду организации рыбохозяйственного комплекса из кризисной ситуации. 

Тема 7. Антикризисные механизмы санации. Слияния и поглощения 

1. Сущность процессов слияний и поглощений.  

2. Классификация типов слияний и поглощений. Причины и мотивы сделок в рыб-

ном хозяйстве.  

3. Особенности российских слияний и поглощений.  

4. Особенности слияний и поглощений в промышленности и в торговле.  

5. Особенности слияний и поглощений в сфере услуг, акционерных обществ.  

6. Дружественные и враждебные поглощения.  

7. Оценка эффективности процедур слияний и поглощений. Этапы проведения 

процессов.  

Тема 8. Нормативно- правовая основа банкротства. Институты антикризисного 

управления 

1. Всегда ли банкротство большая неприятность для предприятия? Дайте пример 

ситуации применительно к отрасли. 

2. Какой тип менеджмента преобладает в антикризисном оздоровлении предпри-

ятия-должника? 

3.Должна ли санация стать альтернативой банкротства? Возможен ли переход 

предприятий от тех, кто смог купить, к тому, кто может им управлять. 

Тема 9. Судебные процедуры банкротства 

1. Понятия и виды правовых процедур. 

2. Предупреждение банкротства. 

3. Арбитражные процедуры.  

3.1. Наблюдение. 

3.2. Финансовое оздоровление. 

3.3. Внешнее управление. 

3.4. Конкурсное производство. 

3.5. Мировое соглашение. 

4. Особенности проведения процедур банкротства отдельных важных категорий 

организаций должников  

Тема 10. Управление персоналом в кризисной ситуации 
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1. Персонал организации рыбохозяйственного комплекса как объект антикризисно-

го управления.  

2. Система антикризисного управления персоналом.  

3. Общие и частные принципы управления персоналом.  

4. Роль кадрового маркетинга в управлении персоналом.  

5. Совершенствование профессиограмм, моделей должностей.  

6. Формирование надлежащей организационной культуры.  

7. Формы и рычаги управления. Основные черты антикризисной кадровой полити-

ки. 

Тема 11. Социальное партнерство. Роль профсоюзов в антикризисном управлении. 

1. Понятие партнерства. Субъекты партнерских отношений.  

2. Работодатели, лица наемного труда, профсоюзы, государственные органы.  

3. Особенности партнерских отношений в условиях кризиса организации.  

4. Опыт налаживания партнерских отношений в странах с развитой рыночной эко-

номикой.  

5. Правовое регулирование социального и экономического партнерства в совре-

менной России.  

6. Разработка и заключение федеральных, региональных и местных соглашений 

между субъектами партнерских отношений.  

7. Пути совершенствования теории и практики партнерских отношений 

Тема 12. Инновации в антикризисном управлении 

1. Какие процессы в экономике государства характеризуют инновационный кри-

зис? 

2. Что входит в понятие «нововведение» в соответствии с классификацией И. 

Шумпетера? 

3. Назовите этапы инновационного процесса, их содержание и роль в антикризис-

ном управлении. 

4. К каким выводам приводит изучение жизненного цикла продукции? 

5. В чем заключаются особенности процесса принятия инновационного решения в 

условиях антикризисного управления? 

6. Каковы основные факторы, характеризующие инновационный потенциал? 

7. Назовите основные подходы к оценке инновационного потенциала. 

8. Какова роль управленческого персонала в инновационной деятельности пред-

приятия? 

9. Назовите основные типы инновационной стратегии и их характеристики. 

10. Приведите примеры фирм, использующих в своей деятельности различные 

стратегии инновационного развития. 

11. Сформулируйте основную цель антикризисной инновационной политики госу-

дарства. 

12. Какова роль инновационных структур в условиях кризиса? 

13. Каков порядок оценки инновационных проектов? 

14. Назовите основные критерии для отбора и оценки инновационных проектов 

 

3.2.2 Типовые темы эссе. 

1. Оценка состояния деловой среды кризисной организации рыбохозяйственного 

комплекса на основе SWOT-анализа. 

2. Методы совершенствования механизма антикризисного управления отраслью. 

3. Оценка и обеспечение качества управления организацией рыбохозяйственного 

комплекса. 

4. Система целеполагания в процессах управления организацией 

рыбохозяйственного комплекса. 

5. Разработка методов повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
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6. Планирование в системе антикризисного менеджмента. 

7. Кризисы в социально-экономическом развитии (понятие кризиса в социально-

экономическом развитии и причины его возникновения, типология кризисов, признаки 

кризиса: распознавание и преодоление, человеческий фактор антикризисного управления).  

8. Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов (сущность и 

закономерности экономических кризисов, причины экономических кризисов, фазы цикла и 

их проявление, виды экономических кризисов и их динамика).  

9. Кризисы в системе государственного управления (механизм государственной 

власти и кризисы системы управления, причины и последствия кризисов государственного 

управления, системный кризис государственного управления, преодоление кризисов 

государственного управления, реформы как средство антикризисного управления). 

10. Кризисы в развитии организации рыбохозяйственного комплекса (общие и 

специфические, внешние и внутренние факторы рискованного развития организации, 

возникновение кризисов в организации, тенденции циклического развития организации, 

опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития организации). 

11. Основные черты антикризисного управления организацией 

рыбохозяйственного комплекса (управляемые и неуправляемые процессы антикризисного 

развития, возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления, 

признаки и особенности антикризисного управления, эффективность антикризисного 

управления. 

12. Диагностика кризисов в процессах управления организацией 

рыбохозяйственного комплекса (основные параметры диагностирования, этапы 

диагностики кризиса, методы диагностики кризиса, информация в диагностике, 

диагностика банкротства предприятия.  

13. Маркетинг в антикризисном менеджменте (цели и функции маркетинга в 

антикризисном управлении, формирование маркетинговых стратегий в антикризисном 

управлении и их классификация, использование средств маркетинга в антикризисном 

управлении.  

14. Стратегия и тактика в антикризисном управлении организацией 

рыбохозяйственного комплекса (роль стратегии в антикризисном управлении, разработка 

антикризисной стратегии организации, реализация выбранной антикризисной стратегии, 

организация осуществления антикризисной стратегии). 

15. Диагностика банкротства и ликвидация организации рыбохозяйственного 

комплекса (признаки и порядок установления банкротства предприятия, роль и 

деятельность арбитражного суда, виды и порядок осуществления реорганизационных 

процедур, ликвидация обанкротившихся предприятий, реорганизация и ликвидация 

кооператива).  

16. Риски в антикризисном управлении организацией рыбохозяйственного 

комплекса (природа и классификация управленческих рисков, антикризисное управление 

риском, методы оценки регионального инвестиционного риска).  

17. Технологии антикризисного управления организацией рыбохозяйственного 

комплекса (понятие технологии антикризисного управления, общая технологическая схема 

процесса управления в кризисной ситуации, технология разработки управленческих 

решений в антикризисном управлении, параметры контроля кризисных ситуаций в 

технологии антикризисного управления).  

18. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой.  

19. Роль государства в антикризисном управлении организацией 

рыбохозяйственного комплекса (виды государственного регулирования кризисных 

ситуаций, механизм государственной власти и кризисы системы управления, причины и 

последствия кризисов государственного управления, системный кризис государственного 

управления, преодоление кризисов государственного управления, формы государственного 

регулирования кризисных ситуаций в экономике (перспективная динамика)).  
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20. Реформы как средство антикризисного управления.  

21. Общие и специфические, внешние и внутренние факторы рискованного 

развития организации рыбохозяйственного комплекса.  

22. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития 

организации, тенденции циклического развития организации. 

23. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного управления.  

24. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления 

организацией рыбохозяйственного комплекса.  

25. Эффективность антикризисного управления, основные параметры 

диагностирования, этапы и методы диагностики кризиса, информация в диагностике.  

32. Проявления концепции человеческих отношений и поведений в кризисной 

организации. 

33. Организационная культура как фундаментальная основа для оптимизации 

процессов развития в кризисных организациях. 

34. Формирование персонала как средство преодоления кризисного состояния.  

35. Современные тенденции и перспективы развития промышленности в 

Российской Федерации. 

36. Оценка резервов эффективности организационной структуры кризисного 

предприятия рыбной отрасли (моделирование организационной структуры фирмы в 

условиях повышенной неопределенности). 

37. Особенности антикризисного менеджмента промышленной фирмы. 

38. Основные направления формирования конкурентоспособной цены на товары-

новации в предприятия рыбной отрасли. 

39. Инновационный маркетинг: ориентация на промышленного потребителя как 

основа антикризисной политики. 

40. Инновационные стратегии в антикризисном менеджменте предприятия рыбной 

отрасли. 

41. Стратегический подход в антикризисном менеджменте предприятия рыбной 

отрасли. 

42. Развитие экспорта как средство преодоления кризисности в рыбной отрасли. 

43. Стратегия управления конкурентоспособностью предприятия рыбной отрасли в 

состоянии организационного стресса. 

44. Совершенствование управление качеством как средство преодоления 

кризисности в рыбной отрасли. 

45. Формы и методы оценки динамического состояния персонала предприятия 

рыбной отрасли в условиях кризиса. 

46. Профессиональная подготовка кадров предприятия рыбной отрасли в 

кризисных условиях. 

47. Разработка программы антикризисного менеджмента холдинга рыбной отрасли. 

48. Организация антикризисных мероприятий предприятия рыбной отрасли. 

49. Товарное предложение предприятия рыбной отрасли как направление 

антикризисного менеджмента. 

50. Разработка антикризисной политики для новых товаров рыбной отрасли. 

51. Стратегический анализ и управление диверсификацией ассортимента 

предприятия рыбной отрасли. 

52. Разработка и реализация стратегии диверсификации деятельности предприятия 

рыбной отрасли в условиях кризиса. 

53. Инновационные преобразования в процессах управления кризисом: 

инновационные проекты, критерии их отбора. 

54. Инновация как инструмент конкурентной борьбы в условиях кризиса. 

55. Инновации в антикризисном управлении (инновационный процесс как фактор 

антикризисного управления, инновационный потенциал предприятия, его роль в 
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антикризисном управлении, государственная инновационная стратегия антикризисного 

развития, формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса, 

инновационные проекты, критерии их отбора. 

56. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.  

57. Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном управлении.  

58. Государственная инновационная стратегия антикризисного развития.  

59. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса.  

62. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении (конфликты в 

развитии организации, причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении, 

процессуальные характеристики конфликта, антикризисное управление конфликтами). 

63. Перспективная кадровая стратегия кризисной фирмы. 

64. Антикризисное управление персоналом организации (антикризисные 

характеристики управления персоналом, система антикризисного управления персоналом, 

антикризисная политика в управлении персоналом, принципы антикризисного управления 

персоналом). 

65. Особенности менеджера по антикризисному управлению предприятием рыбной 

отрасли (назначение и область деятельности менеджера в антикризисном управлении, 

модель менеджера антикризисного управления, ролевая структура деятельности менеджера 

в антикризисном управлении). 

 

3.2.3 Перечень вопросов к итоговой контрольной работе 

1. Цикл жизни предприятия и содержание антикризисного управления. 

2. Кризис и антикризис – элементы механизма антикризисного управления. 

3. Кризис как материальный (базисный) фактор несостоятельности банкротства. 

4. Диагностика хозяйственной деятельности предприятия рыбной отрасли. 

5. Мониторинг предприятия и прогнозирование кризиса. 

6. Контроллинг предприятия с целью определения стратегии и тактики антикризисного 

управления. 

7. Методика выбора антикризисной стратегии и тактики предприятия рыбной отрасли. 

8. Оптимизация управления и выведение предприятия рыбной отрасли из кризиса. 

9. Реструктурирование предприятия рыбной отрасли: необходимость и сущность. 

10. Современные направления и средства реструктурирования. 

11. Стратегия и тактика реструктурирования. 

12. Условия и практика реструктурирования отечественных и зарубежных предприятий 

рыбной отрасли. 

13. Управление процессом реформирования бизнеса: управленческие технологии струк-

турных преобразований. 

14. Своевременное обновление основного капитала как фактор устойчивости предприятия 

рыбной отрасли. 

15. Антикризисная направленность амортизационной и налоговой политики. 

16. Тенденции развития антикризисного законодательства. 

17. Криминологические аспекты антикризисного управления. 

18. Уголовно-правовое регулирование несостоятельности. 

19. Правовое обеспечение реструктурирования бизнеса. 

20. Роль арбитражного процесса (суда) в осуществлении несостоятельности. 

21. Роль государственного органа по финансовому оздоровлению и банкротству в системе 

несостоятельности 

22. Институт подготовки арбитражных управляющих и осуществление контроля за их дея-

тельностью. 

23. Объективные предпосылки адекватного восприятия несостоятельности субъектами ан-

тикризисного управления. 

24. Разрешение конфликтных ситуаций в ходе антикризисного и арбитражного управления. 
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25. Информационные технологии в антикризисном управлении. 

26. Компьютерные системы поддержки и принятия решений по экономическому анализу 

деятельности предприятия. 

27. Современные программные продукты для статистического анализа и прогнозирования 

деятельности предприятия. 

28. Алгоритмы, методы и экспертная система поддержки принятия решений в антикризис-

ном управлении. 

29. Бизнес-план финансового оздоровления предприятия рыбной отрасли. 

 

3.24. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально- экономическом развитии об-

щества. 

2. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его возникновения. 

3. Типология кризисов. 

4. Признаки кризиса: распознавание и разрешение. 

5. Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. Научные концепции объяс-

нения циклов и экономических кризисов. 

6. История экономических кризисов. Исследования Кондратьева о цикличном развитии 

экономики. 

7. Множество и разновидности циклов экономического развития. 

8. Фазы цикла и их проявление. 

9. Виды экономических кризисов и их динамика. 

10. Роль стратегии в антикризисном управлении предприятием рыбной отрасли. 

11. Разработка антикризисной стратегии организации рыбной отрасли. 

12. Антикризисная стратегия: тактика управления. 

13. Технологии антикризисного управления. 

14. Анализ деятельности организации рыбной отрасли в технологии антикризисного 

управления. 

15. Риски в антикризисном управлении. 

16. Природа и классификация управленческих рисков. 

17. Управление риском: возможности, средства, факторы. 

18. Реструктуризация как инструмент антикризисного управления предприятием рыбной 

отрасли. 

19. Реструктуризация и реорганизация предприятия. Сущность и факторы реструктуриза-

ции. 

20. Виды реструктуризации. 

21. Финансовая реструктуризация. 

22. Маркетинговая реструктуризация. 

23. Производственная реструктуризация. 

24. Реструктуризация экономической безопасности. 

25. Организационная культура предприятия. 

26. Реструктуризация акционерного капитала. 

27. Контролинг в антикризисном управлении. 

28. Роль контролинга в антикризисном управлении. 

29. Принципы контролинга. 

30. Специфические функции контролинга. 

31. Типы контролинга. 

32. Процедуры банкротства. 

33. Признаки и порядок установления банкротства предприятия. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме. 

Эссе – это краткая письменная работа, отражающая мнение автора по заданному вопросу 

Контрольная работа, итоговая контрольная работа - письменная работа студента, на-

правленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

 4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 
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 читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


