


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 4 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе ........................... 6 

обучающихся.................................................................................................................................. 6 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 7 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 8 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................... 8 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине ................................................................................................................................ 9 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Проблемы и решения в антикризисном  управлении  на про-

мышленных  предприятиях» является представление конкретных эффективных научно-

методических результатов по совершенствованию управления промышленной фирмой, 

корпорацией.  Дисциплина предназначена для того, чтобы  изложить современную кон-

цепцию антикризисного управления на промышленных предприятиях на основе исполь-

зования экономико-математических моделей и принципов внутрифирменного инноваци-

онного предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- представить анализ финансово-экономического положения промышленных пред-

приятий России, НСО, 

- дать анализ институциональных механизмов, не способствующих повышению эф-

фективности производства, 

- рассмотреть аспекты несовершенства системы финансово-экономического управ-

ления на предприятии, 

- рассмотреть предложения по совершенствованию институциональных и внутри-

фирменных механизмов, способствующих повышению эффективности производства, 

- представить методику бизнес-планирования для финансового оздоровления пред-

приятия, 

- представить системную методику  антикризисного управления (АУ) на предпри-

ятии с использованием моделирования, 

- проанализировать методические подходы к антикризисному управлению на раз-

личных предприятиях Алтайского края и Новосибирской области. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

-правовые нормы действующего 

законодательства, регулирую-

щие отношения в в области ан-

тикризисного управления 

- понятийный аппарат в области 

антикризисного управления 

-использовать нормативно-

правовые знания в области 

антикризисного управле-

ния 

 

 

ПК-5  

Способность анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управлен-

ческих решений 

- систему планов предприятия 

и их взаимосвязь, экономиче-

ские механизмы внутрифир-

менного управления 

- основные показатели, позво-

ляющие диагностировать кри-

зисное состояние  

- методы и инструменты анти-

кризисного управления на пред-

приятии, 

- опыт реализации антикризис-

ного управления  на предпри-

ятиях 

- использовать целост-

ную систему внутрифир-

менного планирования, 

соответствующую уров-

ню развития компании и 

ее внешней среды в каче-

стве источника необхо-

димых данных для ана-

лиза деятельности пред-

приятия. 

- диагностировать кризис-

ные ситуации.  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проблемы и решения в антикризисном  управлении на промышленных  

предприятиях»   преподается  в 3 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Проблемы и решения в антикризисном  управлении на промышленных  предприятиях»: 

Микроэкономика, Основы права, Основы менеджмента, Экономика фирмы. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Проблемы и решения в антикризисном  управлении на промышленных  предприятиях»: 

Стратегический менеджмент, Финансовый менеджмент, Управление изменениями, 

Управление стоимостью компании, Модели и методы управления предприятием в услових 

кризиса и др. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практиче-

ские заня-

тия  

Самостоятельная 

работа во время 

занятий 

1 Раздел 1. Анализ финансово-

экономического  положения  промыш-

ленных  предприятий  

3 2 - 
 

4 

2 Раздел 2. Институциональные меха-

низмы, не способствующие повыше-

нию эффективности производства 

3 6 - 4 

3 Раздел 3. Совершенствование эконо-

мических механизмов внутрифирмен-

ного управления 

3 6 - 4 

4 Раздел 4. Организация бизнес-

планирования на промышленных 

предприятиях   

3 6 - 4 
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5 Раздел 5. Разработка системного меха-

низма антикризисного управления 
3 6 - 6 

6 Раздел 6. Опыт реализации антикри-

зисного управления  на предприятиях 

Алтайского края и Новосибирской об-

ласти 

3 6 - 6 

 Всего  32 - 28 

 

Содержание дисциплины  «Проблемы и решения в антикризисном  управлении на про-

мышленных  предприятиях»: 
 

 Содержание разделов 

1 

 

Раздел 1. Анализ финансово-экономического  положения  промышленных  пред-

приятий 

1.1. От деиндустриализации к реиндустриализации промышленности. 

1.2. Проблемы развития инновационной системы   

1.3.  Обрабатывающая промышленность как драйвер производительности  

1.4.Системное взаимодействие компетенций, управления инновациями и марке-

тингом  

2 Раздел 2. Институциональные механизмы, не способствующие повышению эф-

фективности производства  

2.1. Выбор функции цели  

2.2. Стратегическое управление развитием высокотехнологического бизнеса 

2.3. Согласование стратегического, тактического и оперативного управления  

производством 

3 Раздел 3. Совершенствование экономических механизмов внутрифирменного 

управления 

3.1. Механизмы уменьшения налоговой нагрузки 

3.2. Оценка эффективности выпуска продукции 

3.3. Факторные условия, отсутствие которых не способствует  достижению  кон-

курентных преимуществ 

4 Раздел 4. Организация бизнес-планирования на промышленных предприятиях  

4.1. Оценка инвестиционного проекта на работающем предприятии  

4.2. Влияние уровня оборотных активов на эффективность работы предприятия 

4.3. Влияние неопределенности на планы предприятия  

 

5 Раздел 5. Разработка системного механизма антикризисного управления 

5.1. Промышленная политика 

5.2. Закон о банкротстве 2002 года 

5.3. Формирование системного механизма  антикризисного управления 

6 Раздел 6. Опыт реализации антикризисного управления  на предприятиях Алтай-

ского края и Новосибирской области 

Анализ бизнес-планов финансового оздоровления,   

Алтайского приборостроительного завода, 

Барнаульского пивоваренного завода, 

Новосибирского электродного завода, 

Новосибирского металлургического завода, 

Новосибирского завода Сибсельмаш, 

         Новосибирского завода Сибэлектротерм 
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Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к обсуждению по темам занятий 16 

Подготовка и написание реферата 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

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

М. : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721. Рекомендовано Советом Учеб-

но-методического объединения вузов России по образованию в области менедж-

мента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. 

2. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление : учебник / Ю.А. Арутюнов. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 417 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722 Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Веснин, В.Р. Антикризисное управление: учебно-практическое пособие / 

В.Р. Веснин, Т.В. Юрьева. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 212 с. - 

ISBN 978-5-374-00197-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672. 

4. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П. Жарковская, 

Б.Е. Бродский, И.Б. Бродский. - 7-е изд. испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2011. - 468 с. - 

ISBN 978-5-370-01965-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54545. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

обучающихся 
 

5. Титов, В. В. Производственный менеджмент : учебное пособие : [для студентов ЭФ 

НГУ] / В.В. Титов ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. 

фак., Каф. менеджмента.— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 

2008 .— 105 с.(49 экз.). 

6. Титов В.В. Антикризисное управление предприятием, корпорацией в сложных 

экономических условиях // Вестник Новосибирского государственного университе-

та. Серия: Социально-экономические науки. - 2000. - Т. 1. Вып. 1. - С. 69-78.  

7. Бекарева, Светлана Викторовна. Кризисы и антикризисное управление : учебно-

методическое пособие : [для студентов 4-го курса бакалавриата по направлению 

"Менеджмент" Экон. фак. НГУ] / С.В. Бекарева ; М-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2012. 100 с. : ил., табл. ; 29 см. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

5929/page0000.pdf. .  

8. Антикризисное управление : учебник : [для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, 

М.Р. Ефимова, Е.М. Трененков и др.] ; под ред. Э.М. Короткова; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Гос. Ун-т упр. — Изд. 2-е, доп. и перераб .— Москва : 

ИНФРА-М, 2010 .— 618, [1] c. (3 экз.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54545
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9. Балдин, Константин Васильевич. Антикризисное управление : макро- и микроуро-

вень : учебное пособие : [для студентов вузов и бизнес-школ] / К.В. Балдин, И.И. 

Передеряев, А.В. Рукосуев .— 6-е изд., испр .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 266 

с. 

10. Згонник, Людмила Владимировна. Антикризисное управление : учебник : для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" и специ-

альности "Антикризисное управление" / Л.В. Згонник .— Москва : Дашков и К, 

2010 .— 207 с. 

11. Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Антикризисное управление : учебное пособие 

для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специ-

альности "Антикризисное управление" и другим специальностям направления 

"Менеджмент" / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин .— Москва : Кно-

Рус, 2010 .— 502, [1] c. 

12. Кован, Сергей Евгеньевич. Теория антикризисного управления предприятием : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кре-

дит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / С.Е. Ко-

ван, Л.П. Мокрова, А.Н. Ряховская ; под ред. М.А. Федотовой, А.Н. Ряховской ; 

Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации .— Москва : КноРус, 2009 .— 157 с. 

13. Колесникова, Татьяна Анатольевна. Антикризисное управление обществом риска : 

синергетическая концепция / Т.А. Колесникова .— Изд. стер .— Москва : URSS : 

[ЛИБРОКОМ, 2013] .— 172 с. 

14. Орехов, Владимир Иванович. Антикризисное управление : учебное пособие : по 

специальности "Менеджмент организации" / В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р. Орехо-

ва .— 2-е изд., испр .— Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 538 c. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
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– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные ре-

зультаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к эконо-

мике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental 

Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журна-

лов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Проблемы и решения в антикризисном  управлении на 

промышленных  предприятиях»  используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Проблемы и решения в антикризис-

ном  управлении на промышленных  предприятиях» и индикаторов их достижения пред-

ставлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дис-

циплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для успешного освоения дисциплины  «Проблемы и решения в антикризисном  

управлении  на промышленных  предприятиях»  проводится оценивание степени освоения 

обучающимися изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, 

набранных за работу на занятиях (ответы на вопросы, участие в обсуждении тем), подго-

товка и написание реферата. В целом дисциплина оценивается в 100 баллов, 60% которых 

может быть начислена за показатели работы студента в семестре.  

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме. 

Максимальное количество баллов на зачете – 40..  
 

 

 

 

В дисциплине «Проблемы и решения в антикризисном  управлении  на промышлен-

ных  предприятиях» рассмотрены те аспекты управления предприятием, которые основа-

ны на активном использовании системной методики антикризисного управления. Поэтому 

и обучение должно строиться на принципах реализации компетентностного подхода, пре-

дусматривающего широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. При этом в первую очередь должны рассматриваться те задачи принятия реше-

ний, которые обеспечивают достижение конкурентных преимуществ на рынке: 

- разработка методологического подхода начинается с определения цели развития, 

функционирования предприятия как максимизации его стоимости на рынке: 

- для предприятия, находящегося в кризисной ситуации, краткосрочной целью явля-

ется выход на уровень безубыточного производства. Только после достижения этой цели, 

можно говорить  о других целях; 

- программа АУ должна максимально «повернуть» предприятие к рынку. Следова-

тельно, важнейшим этапом в системе АУ становятся маркетинговые исследования - оцен-

ка спроса,  политика ценообразования, продвижения товаров на рынок, оценка возможно-

стей по достижению конкурентных  преимуществ и др.;  

- формирование дальнейших этапов АУ тесно связано с прогнозными расчетами, 

моделированием;  

- далее задача ставится следующим образом: может ли предприятие достигнуть за-

данных контрольных параметров в планируемом периоде, варьируя ассортиментом про-

дукции, объемом продаж (в пределах спроса), но без учета реализации нововведений. По-

добный внутрифирменный анализ позволит не только определить рассогласование воз-

можностей предприятия (на данный момент) с целевыми установками, но и наметить наи-

более предпочтительные направления  развития предприятия; 

- на следующем этапе формируется перечень мероприятий, нововведений, которые 

позволили бы улучшить показатели деятельности предприятия. Существенные результаты 

могут быть получены в рамках АУ при наличии действенного внутрифирменного меха-

низма ответственности и экономического стимулирования за результаты  работы подраз-

делений и в целом предприятия - стратегического предпринимательства; 

Посещение 

занятий 
Реферат Итого Диф.зач. Всего 

30 30 60 40 100 
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- другой поток информации, создающий базу нововведений, идет из внешней среды 

в виде регуляторов экономической политики (налогообложение, субсидии и др.). Именно 

здесь будет отражено основное влияние на деятельность предприятия элементов внешней 

среды;   

- сбор необходимой информации о нововведениях позволяет провести оптимизаци-

онные расчеты по развитию предприятия. Отбираются те нововведения, которые в макси-

мальной степени приблизят показатели деятельности предприятия к целевым установкам;  

- когда экономическая ситуация на предприятии достаточно критическая и опера-

тивные меры не помогают, кредиторы могут ввести процедуру внешнего управления. В 

такой ситуации появляется некоторое время для реализации АУ. Схема действий может 

быть такой же, однако отсутствие должных эффективных нововведений может привести и 

к банкротству предприятия. 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Таблица 10.1 – Результаты обучения по дисциплинам 
  

Код ком-

петенции 
Результат обучения по дисциплине 

Оценочное  

средство 

ОПК-1  Знать и правильно использовать правовые нормы 

действующего законодательства, регулирующие от-

ношения в в области антикризисного управления 

- понятийный аппарат в области анти кризисного 

управления 

Уметь использовать нормативно-правовые знания в 

области антикризисного управления 

 

Работа на занятиях 

Реферат 

Вопросы зачета 

ПК-5 Знать систему планов предприятия и их взаимо-

связь, экономические механизмы внутрифирменно-

го управления, основные показатели, позволяющие 

диагностировать кризисное состояние, методы и ин-

струменты антикризисного управления на предпри-

ятии, опыт реализации антикризисного управления  

на предприятиях 

Уметь использовать целостную систему внутри-

фирменного управления и планирования, соответст-

вующую уровню развития компании и ее внешней 

среды, в качестве источника необходимых данных 

для анализа деятельности предприятия, диагности-

ровать кризисные ситуации.  

Работа на занятиях 

Реферат 

Вопросы зачета 
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Таблица 10.2 – критерии оценивания  

  

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Реферат: 

- четко сформулирована проблема;  

- деление текста на введение, основную часть и заключение;  

- информация структурирована 

- анализ различных точек зрения с выявлением позитивных и негативных оце-

нок;  

- авторская позиция четко прописана 

- логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис,  

- заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Возможны непринципиальные неточности в изложении. 

 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

Реферат: 

- четко сформулирована проблема;  

- деление текста на введение, основную часть и заключение;  

- информация структурирована частично 

- анализ различных точек зрения без четкого выявления позитивных и нега-

тивных оценок;  

- авторская позиция четко прописана 

- не всегда логично доказывается выдвинутый тезис,  

- заключение содержит не всегда логично вытекающие из содержания выводы 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос,– наличие полных ответов на до-

полнительные вопросы с возможным наличием ошибок. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 

 

Реферат: 

- нечетко сформулирована проблема;  

- информация структурирована частично 

- анализ различных точек зрения присутствует частично или не совсем соот-

ветствует теме эссе;  

- авторская позиция размыта 

- заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части;  

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, решение задачи с ошиб-

ками, 

– наличие неполных ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетво-

рительно 

от 40,1 до 

60,0 

 баллов 

 

 

Реферат: 

-неправильно сформулирована проблема;  

- в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;  

- выводы не вытекают из основной части;  

-  аргументы разбросаны, непоследовательны 

- язык работы можно оценить как «примитивный» 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное решение 

задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле-

творитель-

но 

менее 40,1 

баллов 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

- анализ финансово-экономического положения предприятия; 

- региональная промышленная политика; 

- финансовые аспекты кризиса; 

- влияние налоговой системы на деятельность предприятия; 

- бизнес-планирование как основа финансового оздоровления предприятия; 

- маркетинговые мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия; 

- реструктуризация предприятий; 

- управление запасами на предприятии; 

- инновационная деятельность на предприятии; 

- инвестиционная деятельность предприятия;  

- проблемы финансового управления на предприятии 

 

 

Примеры задания на зачете 

Проанализировать  финансово-экономическое положение  предприятия на основе 

данных, представленных в таблице: 

 Таблица  – Структура затрат по кварталам года (в %) 

Статьи затрат 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

 1. Материалы основные 249 35,7 43,8 

 2.                     вспомогательные 12,2 11,8 7,5 

 3. Транспортные расходы 0,5 0,3 0,45 

 4. Возвратные отходы -0,2 -0,1 -0,05 

 5. Заработная плата основная 4,5 4,7 9 

 6. Начисления на зарплату 2,3 2,4 3,6 

 7. Цеховые расходы 32,8 24,7 15,1 

 8. Общезаводские расходы 23 20,5 20,6 

 9. Производственная себестоимость 100 100 100 

10. Коммерческие расходы 0,09 0,09 0,08 

Товарный выпуск  в тыс. руб. 5512 9281 8077 

                                в тоннах 815 863 1224 

Затраты на рубль  товарной продукции 0,92 0,62 1,39 

  Оценка контрольного задания – 10 баллов 

 

Таблица  – Оценка и выбор инвестиционного проекта 

 

Проекты Инвестиции    1 2 3 4 Годы 

1 20 10 10 10 10 Чистый денежный поток по годам 

2 20 5 5 10 30 Чистый денежный поток по годам 

  Оценка задания – 20 баллов 
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Как пример, на рисунке показан результат работы над рефератом, оценка работы – 30 бал-

лов 

 

                           Стратегия развития завода (стратегия роста) 

                                           Рост объемов продаж 

                                            

 

 

    Интенсификация                                                                Снижение 

    маркетинговой                                                                    затрат на 

    деятельности                                                                     производство       

                                                                                              

 

 

                           

     Производство  и  сбыт                                  Запуск производства и 

     продукции  (в том числе                                расширение  объемов 

     на экспорт) на основе                                    продаж  на основе 

     собственных оборотных                                использования     

     средств, организации сов-                             давальческого сырья 

     местного производства 

 

                                                                               Оплата давальческого 

                                                                                 сырья  готовой 

          Чистая  прибыль                                                продукцией 

                                                     

                                                                         Продажа своей доли 

                                                                                 продукции 

 

                                                                                

                                                                                  Чистая  прибыль 

 

 

 
Рисунок  – Анализ стратегии маркетинга предприятия с точки зрения использования да-

вальческого сырья для расширения производства и пополнения оборотных средств 

 

 

  

   Увеличение    

    оборотных 

       средств 
 

    ПОГАШЕНИЕ 

 КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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