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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Антикризисное управление в организациях» является 

изучение теоретических основ антикризисного менеджмента в условиях резких 

изменений внешней и внутренней среды предприятия (организации) и освоение 

практических навыков разработки и реализации стратегий и управленческих ре-

шений в кризисных условиях, а также формирование профессиональной (ПК-11) 

компетенции, позволяющей принимать эффективные управленческие решения в 

области оздоровления финансов предприятия (организации).  

Задачи  дисциплины: 

- изучить общие законы и закономерности кризисных явлений в области фи-

нансов; 

- освоить методологические механизмы антикризисного управления: прин-

ципы, функции, методы и цели в управлении; 

- изучить основы теории и практики моделирования реальных процессов в 

сфере финансов; 

- сформировать навыки и умения составления стратегических и оперативных 

антикризисных планов и организации контроля за их выполнением; 

- ознакомить с современными  методиками обнаружения кризисных тенден-

ций и  содержанием процесса ликвидации кризисных ситуаций в сфере финансов; 

- освоить основы законодательного регулирования процесса банкротства 

экономических систем;  

- сформировать навыки выявления положительных моментов в кризисных 

явлениях и использования их для оздоровления финансовой сферы. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.14 «Антикризисное управление в организациях» относится 

к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплин «Бизнес-планирование на предприятии», «Управле-

ние рисками на предприятии». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенций Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

- способность критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий (ПК-11) 

 

Знать: современные методы оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и обоснования предложений по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий  

Уметь: использовать современные методы оценки предлагае-

мых вариантов управленческих решений по антикризисному 

управлению для обоснования предложений по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий 

Владеть: методическими приемами оценки предлагаемых ва-

риантов управленческих решений по антикризисному управле-

нию для обоснования предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Антикризисное управление в организа-

циях» составляет 144 часа (4 зачетных единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  60,7 60,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

 

Для очно-заочной формы обучения 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 102,7 102,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9, час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 118,7 118,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 



 6 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в антикризисное управление. 

Кризисы в социально-экономическом 

развитии 
12 

4 4 - 8 

2 Диагностика кризисов и разработка ан-

тикризисной стратегии. 29 
16/12* 4 12* 13 

3 Риски в антикризисном управлении. 17,5 8/4* 4 4* 9,5 

4 Инновации в антикризисном управлении. 17,5 8/4* 4 4* 9,5 

5 Инвестиционная политика предприятия в 

антикризисном управлении. 17,5 
8/4* 4 4* 9,5 

6 Технология антикризисного управления. 23,2 12/8* 4 8* 11,2 

 Контроль 27     

 Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (экзамен) 
0,3     

 Всего 144 56/32* 24 32* 60,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в антикризисное управление. 

Кризисы в социально-экономическом 

развитии 
14 

2 2 - 12 

2 Диагностика кризисов и разработка ан-

тикризисной стратегии. 31 
10/8* 2 8* 21 

3 Риски в антикризисном управлении. 19,5 4/2* 2 2* 15,5 

4 Инновации в антикризисном управлении. 19,5 4/2* 2 2* 15,5 

5 Инвестиционная политика предприятия в 

антикризисном управлении. 19,5 
4/2* 2 2* 15,5 

6 Технология антикризисного управления. 31,2 8/6* 2 6* 23,2 

 Контроль  9     

 Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (экзамен) 
0,3     

 Всего 144 32/20* 12 20* 102,7 

 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в антикризисное управление. 

Кризисы в социально-экономическом 

развитии 
14 

   14 

2 Диагностика кризисов и разработка ан-

тикризисной стратегии. 31 
6/4* 2 4* 25 

3 Риски в антикризисном управлении. 19,5 2 2 - 17,5 

4 Инновации в антикризисном управлении. 19,5 1 1 - 18,5 

5 Инвестиционная политика предприятия в 

антикризисном управлении. 19,5 
1 1 - 18,5 

6 Технология антикризисного управления. 31,2 6/4* 2 4* 25,2 

 Контроль  9     

 Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (экзамен) 
0,3     

 Всего 144 16/8* 8 8* 118,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Введение в антикризисное управление. Кризисы в социально-

экономическом развитии 

Необходимость и актуальность изучения дисциплины «Антикризисное 

управление». Антикризисное управление как тип управления. Ключевые проблемы 

антикризисного управления. Концепция антикризисного управления. Предмет, 

основные категории, методы антикризисного управления.  

Понятие кризиса социально-экономической системы. Типы кризисов. 

Экономический кризис. Финансовый кризис. Социальный кризис. Политический 

кризис. Духовный кризис. Мировой экономический кризис. Региональный 

экономический кризис. Кризис национальной экономики. Кризис в развитии 

организации. Причины кризисов. Природные катаклизмы. Производственные циклы. 

Разбалансированность макроэкономики. Политическая нестабильность. Обострение 

конкуренции. Непрофессиональное управление.  

Формируемые компетенции: ПК-11.  
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Тема 2.  Диагностика кризисов  и разработка 

антикризисной стратегии. 

Понятие «диагностика». Диагностика производственной, экономической, 

финансовой, социальной, организационной, технологической и инновационной 

подсистем. Принципы диагностики: объективность, конкретность, единство 

ситуационного и стратегического подходов, системность, профессионализм, единство 

количественного и качественного подходов. Диагностика портфеля ценных бумаг. 

Оценка инвестиционных рисков.  

Анализ внешних факторов кризисного развития. Анализ внутренних факторов 

кризисного развития организации (предприятия). Разработка антикризисной 

стратегии организации. Основные этапы разработки стратегии. Анализ макросреды. 

Анализ конкретной среды. Оценка эффективности текущей стратегии. Сила и 

слабость, возможности и угрозы для предприятия. Структура, ресурсы и культура, 

ограничивающие стратегию. 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Тема 3.  Риски в антикризисном управлении. 

Понятие риска. Разновидности рисков. Объективная необходимость и 

рациональные границы риска. Методы уменьшения и ликвидации потерь от рисков. 

Совершенствование прогнозирования и внутрифирменного планирования, 

самострахование и страхование, передача части риска на другие компании, 

грамотный выбор инвестиционных решений, расширение сферы влияния и 

перераспределения собственности, создание холдинговых структур.  

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Тема 4.  Инновации в антикризисном управлении. 

Понятие инновационного потенциала. Виды инноваций. Содержание плана 

инновационной работы организации. Отечественный и зарубежный опыт 

инновационной деятельности. Инновации – ведущее средство антикризисного 

менеджмента. Инновационные цели, идеи, проекты и программы. Формирование 

инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса. 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Тема 5. Инвестиционная политика предприятия 

в антикризисном управлении. 

Методология разработки инвестиционной стратегии. Цели антикризисной 

инвестиционной политики предприятия. Условия успешной реализации 

инвестиционной политики. Оценка доходности инвестиционных проектов и 

программ. Критерии выбора инвестора при принятии решения об инвестировании. 

Факторы, стимулирующие привлечение иностранного капитала в российскую 

экономику. Меры, направленные на уменьшение страхового риска 

капиталовложений. 

Формируемые компетенции:  ПК-11.  

 



 10 

Тема 6.  Технология антикризисного управления. 

Понятие технологии антикризисного управления. Общая технологическая 

схема процесса управления в кризисной ситуации. Создание группы специалистов  по 

выводу предприятия (организации) из кризисной ситуации. Проверка 

целесообразности проведения мероприятий по антикризисному управлению. 

Разработка управленческих решений. Создание системы реализации управленческих 

решений. Проверка качества выполнения управленческих решений. Разработка 

мероприятий по прогнозированию будущих кризисных ситуаций. 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся по очной форме  обучения 

Практическое занятие №1 (темы №2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие типы кризисных ситуаций и организаций рассматриваются в 

антикризисном управлении? 

2. Как формируется антикризисная команда? 

Решение тестов №1-12 по теме №1 и решение типовых задач №№1,2,3. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

   

Практическое занятие №2 (темы №2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое диагностика кризисов? 

2. Назовите методы диагностики кризиса в организации. 

Решение тестов №13-23 по теме №1 и решение типовых задач №№4,5,6. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №3 (темы №2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. В зависимости от чего применяются инструменты диагностирования 

кризисного состояния? 

2. Какие сигналы о нарастании угрозы кризиса существуют? 

3. Какие показатели характеризуют наступивший кризис? 

Решение тестов №1-4 по теме №2 и решение типовых задач №№7,8,9. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №4 (темы №2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как формируется валовый финансовый результат? 

2. Что включает в себя оценка финансовых коэффициентов? 
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Решение тестов №5-8 по теме №2 и решение типовых задач №№10,11,12. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №5 (темы №2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют коэффициенты финансовой устойчивости? 

2. Как оценить рентабельность собственного капитала? 

Решение тестов №9-12 по теме №2 и решение типовых задач №№13,14,15,16. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №6 (темы №2)* 

Решение тестов №13-17 по теме №2 и решение типовых задач 

№№17,18,19,20. (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №7 (темы №3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом исчисляется комбинированный риск? 

2. Укажите этапы вычисления статистического риска. Что такое 

допустимый риск? 

Решение тестов №1-5 по теме №3 и решение проблемной ситуации №5 (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №8 (темы №3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличается катастрофический риск от критического риска? 

2.  В чём состоит противоречие стабильности и адаптивности предприятия? 

Решение тестов №6-10 по теме №3 и решение проблемной ситуации №6 (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №9 (темы №4)* 

Вопросы для обсуждения:  

1. Процессы, характеризующие инновационный процесс в экономических си-

стемах;  

2. Особенности принятия инновационного решения в условиях антикризисного 

управления;  

Решение тестов №1-5 по теме №4 и решение проблемной ситуации №1 (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  
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Практическое занятие №10 (темы №4)* 
Вопросы для обсуждения: 
1. Приведите конкретные примеры по компаниям, использующим в своей дея-

тельности различные стратегии инновационного развития;  
2. Основные критерии для отбора и оценки инновационных проектов. 
3. Перечислите новаторские приёмы управления в ситуации кризиса на 

предприятии. 
Решение тестов №6-9 по теме №4 и решение проблемной ситуации №4 (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции: ПК-11.  
 

Практическое занятие №11 (темы №5)* 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие существуют приёмы эффективной ценовой политики в кризисных 

ситуациях? 
2. Назовите этапы финансовой стабилизации предприятия. 
3. С помощью каких методов можно преодолеть финансовый кризис? 
Решение тестов №1-5 по теме №5 и решение проблемной ситуации №2 (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции: ПК-11.  
 

Практическое занятие №12 (темы №5)* 
Вопросы для обсуждения: 
1. В каком единичном случае предприятию выгодно выкупать собственные 

акции даже в условиях кризиса? 
2. Проведение каких мероприятий требует оптимизация продаж? 
3. На что должна быть направлена кредитная политика предприятия в 

условиях наступившего кризиса? 
4. Что такое реструктуризация задолженности? 
Решение проблемной ситуации №3 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции: ПК-11.  
  

Практическое занятие №13 (темы №6)* 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Классификация управленческих решений. 
2.  Этапы поиска решений (алгоритм). 
Решение тестов №1-3 по теме №6 и решение типовых задач №№21,22,23. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции: ПК-11.  
 

Практическое занятие №14 (темы №6)* 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Формальные и неформальные методы принятия решения. 
2. Ошибки при принятии управленческих решений и практические советы 

руководителю по их устранению. 
Решение тестов №4-6 по теме №6 и решение типовых задач №№24,25,26. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции: ПК-11.  



 13 

Практическое занятие №15 (темы №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Пути оптимизации управленческих решений. 

2. Понятия: «модель»; «моделирование»; «критерии оптимальности»; 

«критерии пригодности модели»; «критерии разрешимости задачи доступными 

средствами». 

3. Процесс и этапы моделирования. 

Решение тестов №7-9 по теме №6 и решение типовых задач №№27,28,29. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №16 (темы №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие проблемы моделирования. Достоинства и недостатки процесса 

моделирования. 

2. Обзор основных моделей антикризисного управления. 

3. Применимость и эффективность моделирования в антикризисном 

управлении. 

Решение тестов №10-12 по теме №6 и решение типовых задач №№30,31,32. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

б) для обучающихся очно-заочной формы  обучения 

Практическое занятие №1 (темы №№1, 2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие типы кризисных ситуаций и организаций рассматриваются в 

антикризисном управлении? 

2. Как формируется антикризисная команда? 

Решение тестов №1-12 по теме №1 и решение типовых задач №№1,2,3. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  
 

Практическое занятие №2 (темы №№1, 2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое диагностика кризисов? 

2. Назовите методы диагностики кризиса в организации. 

Решение тестов №13-23 по теме №1 и решение типовых задач №№4,5,6. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  
 

Практическое занятие №3 (темы №2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. В зависимости от чего применяются инструменты диагностирования 

кризисного состояния? 

2. Какие сигналы о нарастании угрозы кризиса существуют? 

3. Какие показатели характеризуют наступивший кризис? 

Решение тестов №1-4 по теме №2 и решение типовых задач №№7,8,9. (см. 



 14 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №4 (темы №2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как формируется валовый финансовый результат? 

2. Что включает в себя оценка финансовых коэффициентов? 

Решение тестов №5-8 по теме №2 и решение типовых задач №№10,11,12. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №5 (темы №3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом исчисляется комбинированный риск? 

2. Укажите этапы вычисления статистического риска. Что такое 

допустимый риск? 

Решение тестов №1-5 по теме №3 и решение проблемной ситуации №5 (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №6 (темы №4)* 

Вопросы для обсуждения:  

1. Процессы, характеризующие инновационный процесс в экономических си-

стемах;  

2. Особенности принятия инновационного решения в условиях антикризисного 

управления;  

Решение тестов №1-5 по теме №4 и решение проблемной ситуации №1 (см. 

Фонд оценочных средств). 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №7 (темы №5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют приёмы эффективной ценовой политики в кризисных 

ситуациях? 

2. Назовите этапы финансовой стабилизации предприятия. 

3. С помощью каких методов можно преодолеть финансовый кризис? 

Решение тестов №1-5 по теме №5 и решение проблемной ситуации №2 (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

Практическое занятие №8 (темы №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Классификация управленческих решений. 

2.  Этапы поиска решений (алгоритм). 

Решение тестов №1-3 по теме №6 и решение типовых задач №№21,22,23. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  
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Практическое занятие №9 (темы №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Формальные и неформальные методы принятия решения. 

2.  Ошибки при принятии управленческих решений и практические советы 

руководителю по их устранению. 

Решение тестов №4-6 по теме №6 и решение типовых задач №№24,25,26. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №10 (темы №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Пути оптимизации управленческих решений. 

2. Понятия: «модель»;  «моделирование»; «критерии оптимальности»; 

«критерии пригодности модели»;  «критерии разрешимости задачи доступными 

средствами». 

3.  Процесс и этапы моделирования. 

Решение тестов №7-9 по теме №6 и решение типовых задач №№27,28,29. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

в) для обучащихся заочной формы  обучения 

 

Практическое занятие №1 (темы №№1, 2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие типы кризисных ситуаций и организаций рассматриваются в 

антикризисном управлении? 

2. Как формируется антикризисная команда? 

Решение тестов №1-12 по теме №1 и решение типовых задач №№1,2,3. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

Практическое занятие №2 (темы №№1, 2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое диагностика кризисов? 

2. Назовите методы диагностики кризиса в организации. 

Решение тестов №13-23 по теме №1 и решение типовых задач №№4,5,6. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

Практическое занятие №3 (темы №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Классификация управленческих решений. 

2.  Этапы поиска решений (алгоритм). 

Решение тестов №1-3 по теме №6 и решение типовых задач №№21,22,23. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  
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Практическое занятие №4 (темы №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Формальные и неформальные методы принятия решения. 

2. Ошибки при принятии управленческих решений и практические советы 

руководителю по их устранению. 

Решение тестов №4-6 по теме №6 и решение типовых задач №№24,25,26. (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-11.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (моду-

лю) «Антикризисное управление в организациях» 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

«Антикризисное управление в организациях» 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные 

средства 

Проверяемые 

компетенции 

Тема №1. Введение в 

антикризисное управление. 

Кризисы в социально-

экономическом развитии. 

1.Экзаменационные  вопросы: №1 -  №6. 

2.Тесты №№1-23 по теме №1 

 

ПК-11 

Тема №2. Диагностика 

кризисов и разработка анти-

кризисной стратегии.  

 

1.Тесты №№1-17 по теме 2  

2. Экзаменационные вопросы №№7-22 

3. Типовые задачи №№1-20 

 

ПК-11 

Тема №3. Риски в ан-

тикризисном управлении. 

  

 

1.Тесты №№1-10 по теме 3  

2. Экзаменационные вопросы №№23-25 

3. Проблемные ситуации №№5,6 

 

ПК-11 

Тема 4. Инновации в 

антикризисном управлении. 

 

1.Тесты №№1-9 по теме 4  

2. Экзаменационные вопросы №№26-30 

3. Проблемные ситуации №№1,4 

 

ПК-11 

Тема5. Инвестицион-

ная политика предприятия в 

антикризисном управлении. 

1.Тесты №№1-5 по теме 5  

2. Экзаменационный вопрос №31 

3. Проблемные ситуации №№2,3 

ПК-11 

Тема6. Технология ан-

тикризисного управления. 

 

1.Тесты №№1-12 по теме 6  

2. Экзаменационный вопрос №32 

3. Типовые задачи №№21-32 

 

ПК-11 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

1. Сущность и основные причины возникновения кризисов социально-экономических 

систем. Технология и динамика развития кризисов. 

2. Фазы экономических циклов на макро- и микроуровнях, фазы цикла на предприятии. 

3. Внешние и внутренние факторы кризисов предпринимательских структур. 

4. Сущность и основные задачи антикризисного управления. 

5. Особенности антикризисного управления и его отличия от управления стабильны-

ми системами.  

6. Основные принципы антикризисного управления, его эффективность и основные 

факторы. 

7. Механизм распознавания и диагностики кризиса. Этапы диагностики финансового 

состояния предприятия. 

8. Виды и содержание анализов, выполняемых при комплексной бизнес-диагностике. 

9. Общая схема и информационная база финансового анализа неплатежеспособной 

организации. 

10. Механизм построения аналитических форм финансового анализа. Система пока-

зателей финансового анализа кризисного предприятия. 

11. Показатели платежеспособности и ликвидности; механизм их расчета, рекоменду-

емые значения.  

12. Методы расчета и показатели финансовой устойчивости предприятия. 

13. Механизм расчета показателей деловой активности предприятия и эффективности 

производства. 

14. Сущность и содержание анализа экономического потенциала предприятия. Меха-

низм разработки антикризисной стратегии предприятия. 

15. Основные задачи финансового менеджмента неплатежеспособной организации. 

16. Основные цели и задачи финансового прогнозирования в антикризисном управлении.  

17. Содержание элементов операционного анализа и классификации затрат предприятия.  

18. Механизм расчета и основные характеристики точки безубыточности в антикри-

зисном управлении. 

19. Механизм проведения операционного анализа в антикризисном управлении. 

20. Ассортиментная политика предприятия, критерии оптимизации, расчет основных 

показателей. 

21.Анализ внутренних и внешних факторов кризисного развития.  

22. Разработка антикризисной стратегии организации. 

23. Понятие риска. Разновидности рисков.  

24. Оценка инвестиционных рисков. Способы уменьшения страхового риска капита-

ловложений. 

25. Методы уменьшения и ликвидации потерь от рисков.  

26. Содержание плана инновационной деятельности организации 

27. Оценка доходности инновационных проектов и программ 

28. Инновации – ведущее средство антикризисного менеджмента. 
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29. Инновационная стратегия антикризисного развития предприятия 

30. Формирование инновационных инфраструктур  для выхода из кризиса. 

31. Методология разработки инвестиционной стратегии. 

32. Понятие технологии антикризисного управления. Общая технологическая схема 

процесса антикризисного управления. 

 

Типовые профессиональные задачи к экзамену 

Задачи первого типа. 

ОАО «Карат» производит и реализует потребителям две модификации изделия 

(например, телевизоры). Данные отчетного года о результатах деятельности 

представлены в табл. 1. Организация по итогам года имеет убыток в размере 50 млн. 

руб. В целях улучшения финансовых показателей возможна замена менее выгодного 

товара на перспективный товар Т.  

Задание 

Исследовать причины убыточной деятельности, выявить менее выгодный товар, 

проработать варианты улучшения финансовых результатов. 

Таблица 1 

 

Показатель Товар 

А 
Товар Б Итого Товар Т (прогноз) 

Выручка от реализации, млн руб. 800 400 1200 400 

Затраты переменные Зпер  млн руб. 500 350 850 200 

Затраты постоянные 3пост, млн руб.   400  

Прибыль (убыток), млн руб.   (50)  

 

Задачи второго типа. 

По приведенным данным рассчитать следующие показатели финансового состояния 

предприятия: 

1.Коэффициент абсолютной ликвидности. 

2.Средние сроки оборота дебиторской задолженности. 

3.Рентабельность инвестиций. 

Наименование показателя      На  31 де-

кабря 2015 г. 

На 31 декаб-

ря 2014 г. 

На 31 декаб-

ря 2013 г. 

                                                                    АКТИВ 

                                             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВА 

Нематериальные активы 122 180 238 

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы     

Материальные поисковые активы    

Основные средства 99059 109444 120150 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

   

Финансовые вложения                        

Отложенные налоговые активы    

Прочие внеоборотные активы 14282 14282 14282 

Итого по разделу I 113463 123906 134670 
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                                                II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 327198 347365 310808 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

654 654 654 

Дебиторская задолженность 15694 26567 18900 

Финансовые вложения (кроме денеж-

ных эквивалентов) 

   

Денежные средства и денежные экви-

валенты 

148 1058 413    

Прочие оборотные активы 64 64 64 

Итого по разделу II 343758 375708 330839 

БАЛАНС 457221. 499614 465509 

                                                                 ПАССИВ 

                                                  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 104424 104424 104424 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

   

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без переоценки)    

Резервный капитал    

Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 

(79341) 727 843 

 

Итого по разделу III 25083: 10485l 105267 

                                   IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заемные средства 16661 16661 16661 

Отложенные налоговые обязательства 1567 2914 2914 

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу IV 18228    19575 19575 

                                V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 128119 120830 60000 

Кредиторская задолженность 179726 142370 163335 

Доходы будущих периодов 108065 111588 117332 

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу V 413910 374888 340667 

БАЛАНС 457221 499614  465509 

 

Отчет о финансовых результатах предприятия 

 

Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г. 

Выручка (годовая) 160377 162532 

Себестоимость продаж (238980) (171122) 

Валовая прибыль (убыток) (78603) (8590) 
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Коммерческие расходы   

Управленческие расходы   

Прибыль (убыток) от продаж (78603) (8590) 

Доходы от участия в других организациях   

Проценты к получению  1 

Проценты к уплате (79)           (1312) 

Прочие доходы 7225         20037 

Прочие расходы (8474) (10061) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (79931) 75 

Текущий налог на прибыль в том числе постоянные 

налоговые обязательства (активы) 

  

Изменение отложенных налоговых обязательств   

Изменение отложенных налоговых активов   

Прочее (137) (67) 

Чистая прибыль (убыток) (80068) 8 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-11. способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.  

ПК-11 

Порого-

вый 

Знать: только общую концепцию антикризисного управле-

ния, а также иметь общее представление о критериях оценки 

различных вариантов управленческих решений и принципах 

их обоснования и совершенствования с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий. 

Уметь: оценить  предлагаемые варианты управленческих 

решений по общим показателям экономической эффектив-

ности предлагаемых организационно-технических меропри-

ятий. 

Владеть: типовыми приемами  

оценки  предлагаемых вариантов управленческих решений 

по общим показателям экономической эффективности пред-

лагаемых организационно-технических мероприятий. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: современные методы оценки предлагаемых вариан-

тов управленческих решений и принципы разработки и 

обоснования предложении по их совершенствованию с уче-

том известных критериев социально-экономической эффек-

тивности.  

Уметь: использовать современные методы оценки предлага-

емых вариантов управленческих решений и принципы раз-

работки и обоснования предложений по их совершенствова-

нию с учетом известных критериев социально-

экономической эффективности.  

Владеть: типовой методикой сравнительной оценки предла-

гаемых вариантов управленческих решений и методикой 

хорошо 
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разработки и обоснования предложений по их совершен-

ствованию с учетом известных критериев социально-

экономической эффективности.  

Повы-

шенный 

Знать: все современные методы и приемы  критической 

оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и 

методические подходы к разработке и обоснованию предло-

жений по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий.  

Уметь: использовать современные методы и приемы  крити-

ческой оценки предлагаемых вариантов управленческих ре-

шений и методические подходы к разработке и обоснованию 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий 

Владеть: уверенно владеет методикой критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений и мето-

дическими подходами к разработке и обоснованию предло-

жений по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

отлично 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнитель-

ные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все 

практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена боль-

шая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и зада-

ний для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Решение прак-

тических  за-

дач (ситуаци-

онных зада-

ний) 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и задач. При 

оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недостаточ-

ными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, неверный ре-

зультат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка «неудовлетворительно». 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО «Наци-

ональный институт бизнеса» от 31.08.2017 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Антикризисное управление. Теория и практика : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров, 

А. О. Блинов, Д. В. Хавин [и др.] ; под редакцией В. Я. Захаров. — 2-е изд. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-238-01513-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Дополнительная литература 

1. Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление : электронное учеб-

ное пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 372 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50615.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Безденежных, В. М. Антикризисное управление - теория и практика приме-

нения : учебное пособие / В. М. Безденежных, А. Г. Галай. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 113 c. — ISBN 978-5-905637-

10-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46425.html  — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Ме-

неджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проектор, 

ноутбук.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

http://economy.gov.ru/
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указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №34 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

56 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №34 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

56 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №34 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

56 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№34 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

56 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 



 25 

Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

