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1 Общие положения 
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В соответствии с рабочим учебным планом студенты 

специальности 080503.65«Антикризисное управление» выполняют 

курсовую работу по дисциплине «Теория  антикризисного 

управления предприятием». 

Основные цели преподавания дисциплины: 

- изучение процессов разработки эффективной стратегии и 

формирования маркетинговой политики предприятия; 

- дать возможность студентам изучить основополагающие 

современные методы проведения комплексного финансового анализа 

предприятия на основе данных бухгалтерского учета с целью 

выявления причин неплатежеспособности и несостоятельности; 

-рассмотреть особенности реализации процедур банкротства, 

поиска оптимальных источников финансирования деятельности 

предприятий и кредитных организаций в процессе реструктуризации 

и финансового оздоровления; 

- дать студентам минимально необходимый объем 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 

описывать и количественно анализировать конкретные ситуации в 

сфере управления и экономики. 

Изучение теории антикризисного управления предприятием 

ориентировано также на формирование личности обучаемого как 

специалиста в экономике и управлении, на развитие его интеллекта и 

способности к логическому и конструктивному мышлению. 

Поставленные перед учебным процессом задачи определяются 

требованиями к знаниям и навыкам студентов по циклу дисциплин, 

установленными в Государственных образовательных стандартах 

высшего профессионального образования по соответствующей 

специальности. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент 

должен: 

- иметь представление об особенностях теории антикризисного 

управления предприятием как языка современной науки, ее месте и 

роли среди других наук; 

- знать основные положения антикризисного управления, 

процедуры банкротства предприятий, анализа эффективности 

трудовой деятельности, а также основы теоретико-методологических 

основ антикризисного управления; 
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- понимать экономический смысл изучаемых им важнейших 

понятий (антикризисное управление, несостоятельность 

(банкротство) предприятия, финансовое оздоровление, наблюдение, 

санация и т. д. ) и иметь представление об использовании этих 

понятий в теории антикризисного управления, менеджменте, 

экономической теории, гражданском и хозяйственном праве и других 

специальных дисциплинах; 

- обладать практическими навыками по применению теории и 

методики курса для анализа и совершенствования функционирования 

предприятия. 

Предполагается, что студенты твердо владеют учебным 

материалом в объеме курса правоведения, экономико-математические 

методы, статистики, маркетинга, финансов и кредита, бухгалтерского 

учета, экономической теории. Особое внимание необходимо уделить 

четкому пониманию материала следующих разделов и тем: 

- Банкротство как инструмент рыночного хозяйства и его 

реализация в странах с развитой рыночной экономикой. 

- Антикризисное управление организацией. 

- Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного 

предприятия из состояния кризиса. 

- Формирование антикризисной маркетинговой стратегии. 

- Антикризисная финансовая и инвестиционная стратегии. 

- Политика управления персоналом в условиях смены 

стратегии развития предприятия. 

- Банкротство и реструктуризация отечественных организаций. 

Курсовая работа – обязательный элемент учебного процесса, 

это форма самостоятельной работы студента по углубленному 

изучению материалов с использованием теоретических и 

практических исследований. 

В процессе ее выполнения подводится итог изучению 

теоретической части дисциплины, и теоретические знания 

применяются для решения конкретной задачи. 

Курсовая работа является одной из форм подготовки 

специалистов высшей квалификации. Ее написание имеет важное 

значение, так как содействует более глубокому усвоению студентом 

изучаемого курса, помогает выявить общую теоретическую 

подготовку и полученные профессиональные знания, а также 

способствует развитию у студентов навыков к исследовательской 
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работе, показывает его умение работать самостоятельно, 

целенаправленно, логично излагать свои мысли. 

Курсовая работа является обязательной формой отчета 

студента перед кафедрой. Выполненная работа сдается научному 

руководителю для проверки. Если курсовая работа соответствует 

предъявляемым требованиям, то руководитель допускает ее к защите. 

Неудовлетворительно выполненная курсовая работа подлежит 

переработке в соответствии с замечаниями руководителя. Повторно 

выполненная работа сдается вместе с первым вариантом и отзывом на 

нее. 

 К сдаче экзамена  по дисциплине «Теория антикризисного 

управления предприятием» допускаются студенты, имеющие 

положительную оценку на курсовую работу. 

Курсовая работа выполняется на практическом материале 

конкретного предприятия за последние 2-3 года. Таким образом, 

выполнение курсовой работы имеет своей целью не только изучение 

и углубление знаний по курсу «Теория антикризисного управления 

предприятием», но и привитие навыков исследования, использование 

статистических материалов, глубокого самостоятельного изучения 

первичного материала, привитие навыков работы по специальности. 

Порядок выполнения курсовой работы подразумевает 

прохождение следующих этапов:  

 выбор темы; 

 подбор и изучение литературы; 

 составление плана работы; 

 сбор и обработка практических материалов; 

 написание и оформление курсовой работы; 

 представление работы на кафедру на рецензирование; 

 защита курсовой работы. 

Важным этапом самостоятельной работы студента является 

выбор темы курсовой и составление плана. Студент выбирает тему из 

тематики курсовых работ, предложенной преподавателем, либо 

предлагает преподавателю свою тему. 

Возможно проведение консультаций с преподавателем о 

выборе темы, а также структуры и плана работы по данной теме. 

План курсовой работы разрабатывается самостоятельно, а затем 

предоставляется руководителю работы. Для написания теоретической 

части студентам необходимо использовать рекомендованные 
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источники информации, пользоваться нормативными документами, 

лекционным материалом, методическими рекомендациями.  

Объектом исследования может быть предприятие, на котором 

работает студент или любое другое предприятие, любой формы 

собственности. Не разрешается выполнение одинаковых курсовых 

работ  в одном и том же предприятии несколькими студентами. 

Источники, необходимые для выполнения курсовой работы 

студентом подбирается самостоятельно. Целесообразно начинать с 

изучения нормативных материалов (Федеральные законы, 

постановления Правительства РФ). Необходимо использовать 

периодическую печать, монографии. 

Рекомендательный список прилагается в конце методических 

рекомендаций. 

 

2 Структура курсовой работы 

 

Структура курсовой работы по дисциплине «теория 

антикризисного управления предприятием» должна включать: 

1.Титульный лист (образец титульного листа приведен в 

приложении); 

2. Задание на курсовую работу; 

2.  Реферат; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть: 3 главы и 2-3 параграфа в каждой главе; 

6. Заключение; 

7. Список использованных источников (законодательные и 

нормативные материалы, научная и учебная литература, статьи и 

Интернетресурсы, внутренние источники информации др.); 

8. Приложения. 

Реферат должен содержать: 

 - сведения об объеме курсовой работы, о количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов – 5-15 слов или словосочетаний, 

характеризующих содержание курсовой работы.  

Текст реферата должен отражать: объект исследования, цель 

работы, метод или методологию проведения работы, полученные 
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результаты, прогнозные предложения о развитии объекта 

исследования и т.п. 

Основная часть курсовой работы должна состоять из введения, 

теоретической главы, организационно-экономической 

характеристики объекта исследования, расчетов технико-

экономических показателей в соответствии с выбранной темой, 

выводов и предложений по улучшению показателей объекта 

исследования.  

В работу включается иллюстративный материал: схемы, 

рисунки, диаграммы, расчеты должны быть оформлены в виде 

аналитических таблиц, графиков. Завершение каждого раздела 

должно сопровождаться выводами. 

Во  «Введении» обосновывается актуальность темы курсовой 

работы и ее практическая значимость, показывающая взаимосвязь с 

проблемами антикризисного управления предприятием, указывается 

объект и период исследования, формируются цели и задачи 

исследования. Рекомендуемый объем «Введения» -2-3 страницы. 

Первая глава (теоретический раздел) должна отражать 

экономическую сущность исследуемой проблемы, точки зрения 

отдельных авторов, изложенных в специальной литературе, и 

собственное мнение студентов по данному вопросу. Объем 

теоретического раздела 9-10 страниц машинописного текста. 

Во второй главе, посвященной методологии, описываются 

методические подходы к исследуемой проблемеи  характеризуется 

исследуемый объект: анализируется его местонахождение,основной 

вид деятельности, перечень структурных подразделений и схема 

структуры управления организации, общая численность работников, 

фонд оплаты труда работников организации, средняя заработная 

плата, состав основного и вспомогательного производства, 

основные виды выпускаемой продукции и объемы выпуска, годовая 

выручка от реализации всей продукции, дебиторская и кредиторская 

задолженность  и т.д. 

Центральное место в работе занимает проведение анализа 

исследуемой проблемы, этому посвящается третья глава 

(аналитический раздел), предусматривающая изложение предмета 

исследования, основанного на материалах оперативного и 

бухгалтерского учета и другой документации предприятия. Анализ 

проводится за период 2-3 года. Результаты полученного 

исследования позволят студенту выявить и поставить задачу, 
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определить основные направления, пути и перспективы решения 

данной проблемы. 

Главы должны быть взаимосвязаны между собой. Объем 

основной части курсовой работы составляет 30-35 листов.  

Заключение должно содержать выводы и предложения, 

которые  представляют собой итог выполненного исследования. 

Они должны логично вытекать из проведенного анализа и 

объективно отражать сложившуюся экономическую ситуацию, в 

которой функционирует объект исследования, степень выполнения 

поставленных задач перед курсовой работой. 

Заканчивается курсовая работа списком использованной 

литературы, который приводится в следующей последовательности: 

1. Законы РФ по рассматриваемой проблеме; 

2. указы Президента РФ; 

3. постановления Правительства РФ; 

4. нормативные материалы соответствующих министерств, 

комитетов и служб РФ; 

5. законы, распоряжения, постановления администрации 

соответствующего края или области; 

6. монографии, брошюры, справочные статьи, учебно-

методические пособия. 

Перечень литературы с 1 по 5 пункт приводится в 

хронологической последовательности издания документа, а 6-го в 

алфавитном порядке по первой букве фамилии автора или названию 

документа. 

После перечня литературы следуют приложения, которые не 

входят в объем курсовой работы ( это большие таблицы, схемы, 

рисунки – объемом более одной страницы, бухгалтерские балансы и 

другие необходимые документы.) 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании курсовой работы с указанием их буквенных 

обозначений и заголовков.  

 

3 Основные требования к изложению текстового 

материала 

 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от 

того, насколько четко студент представляет себе основные 
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требования, предъявляемые к ней. Эти требования относятся, прежде 

всего, к методологическому уровню работы, ее содержанию, 

структуре, объему и форме изложения материала, а также к ее 

оформлению. 

Важным требованием к работе является научное освещение 

темы, тесная связь рассматриваемых теоретических вопросов с 

практикой антикризисного управления  на предприятиях. 

Написание курсовой работы следует начинать с постановки и 

изложения содержания основного вопроса каждого раздела. 

Изложенный материал должен быть доказательным, научно 

аргументированным. Для этого необходимо ссылаться на 

использованные источники информации.  

Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание 

работы не носило отвлеченного характера и не сводилось к общим 

рассуждениям. В связи с этим, на ряду с четким теоретическим 

освещением соответствующих вопросов обязательно нужно раскрыть 

методику их практического решения в конкретных условиях. 

Совершенно исключается дословное заимствование текста из 

учебных пособий и другой литературы. При цитировании 

необходимо указывать источник.  

В курсовой работе важно показать умение студента 

использовать и анализировать статистические данные и различного 

рода факты, обрабатывать и систематизировать их в виде таблиц, 

схем, графиков.  

Серьезное внимание должно быть уделено языку и стилю 

курсовой работы. Для подобного рода текстов используется способ 

изложения материала, состоящий главным образом из рассуждений.  

Изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание 

должно быть сосредоточено не на субъекте, а на содержании и 

логической последовательности информации. 

 

4 Оформление курсовой работы 

 

Оформление курсовой работы начинается с титульного листа 

(Приложение А). На следующем листе помещают содержание 

курсовой работы. Далее следует текст введения и основной части, 

затем заключение и список используемой литературы. Листы 

нумеруются с содержания, начиная со второй страницы. Номер 

страницы проставляется в правом нижнем углу.   
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Объем курсовой работы не менее35 страниц, работа должна 

быть напечатана на листах форматом А4 ГОСТ 2.301-68  с полями: 

верхнее – 2,0см; левое – 3 см для переплета; правое – 1,0 см; нижнее – 

2,0 см для заметок руководителя. При распечатке на принтере 

предусматривается размер шрифта NimesNewRoman 14, интервал 1,5. 

Текст работы делят на разделы и подразделы. 

Заголовки разделов следует писать симметрично тексту 

строчными буквами, заголовки подразделов с абзаца (т.е. с отступом 

13-15мм) строчными буквами (кроме первой прописной). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Заголовки разделов служат заголовками 

соответствующих структурных частей работы. Подчеркивать 

заголовки не допускается. 

Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в 

пределах каждой части. Номер подраздела должен состоять из номера 

основной части и номера подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точку не ставят. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно 

быть равно двум межстрочным интервалам, расстояние между 

заголовками и последней строкой предыдущего текста (для тех 

случаев, когда конец одного и начало другого подразделов 

размещаются на одной странице) – два межстрочных интервала. 

Слова, написанные на отдельной строке, «Введение», 

«Заключение» должны служить заголовками соответствующих 

структурных частей курсовой работы. Расстояние между заголовком 

и текстом должно быть равно двум межстрочным интервалам. 

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы 

на последующих его страницах, которые не нумеруются. Каждое 

приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу 

которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий суть документа. 

Если формат документа больше А4, то приложение 

складывается в пределах формата А4 таким образом, чтобы с ним 

можно было удобно работать не расшивая работу. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами. 

Титульный лист, включают в общую нумерацию работы. На 
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титульном листе номер не ставится. На последующих страницах 

номер проставляется в правом нижнем углу без точек. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всей работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Введение  

и заключение не нумеруется. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела должна быть точка, например: «1.1» первый подраздел 

первого раздела. 

Все иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, чертежи, и др.) 

именуются рисунками, которые нумеруются последовательно 

сквозной нумерацией арабскими цифрами (например, первый рисунок 

в первой главе обозначается рис. 1, второй – 2 и т.д.) под рисунком. 

Текст названия располагается внизу рисунка. 

Рисунки и таблицы следует помещать после первого 

упоминания о них в тексте непосредственно сразу в текстовом 

промежутке или на отдельных листах. Они размещаются так, чтобы с 

ними можно было работать без разворота работы. Если такое 

размещение в работе невозможно, то их следует располагать в 

Приложении. 

Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не 

нумеруют. 

Цифровой материал, помещенный в курсовой работе, 

рекомендуется оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются 

арабскими цифрами последовательно сквозной нумерацией. Все 

таблицы должны иметь содержательный заголовок.  Для каждого 

показателя, включенного в таблицу, должны быть указаны 

используемые единицы измерения. 

Название таблицы печатается с абзацного отступа. Перед 

соответствующим заголовком помещают  надпись «Таблица» с 

указанием номера таблицы, например: « Таблица 1 - ». Если в работе 

одна таблица, то ее не нумеруют. При переносе части таблицы на 

другую страницу пишут «Продолжение табл.1» , если  таблица 

занимает более 2 страниц, то на последней пишут «Окончание 

табл.1». 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Порядковый номер дают 

в круглых скобках справа от формулы. Пояснение значений 
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символов и числовых коэффициентов приводят непосредственно под 

формулой. Первая строка начинается со слова «где» без двоеточия. 

Например: 

 

Ктл= ОА / КО,                                                                    (1) 

 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Формулы следует выделять из текста: выше -ниже каждой 

формулы должно быть  оставлено не менее одной свободной 

строчки (10 мм). 

 

5 Работа с отзывом и порядок защиты курсовой работы 

 

Написанная курсовая работы сдается руководителю для 

рецензирования. Это необходимое условие для того чтобы в 

соответствии с отзывом организовать переработку темы и 

подготовиться к защите курсовой работы. 

Главное значение отзыва – оказать помощь студенту в в 

самостоятельной работе по дисциплине, дать советы по устранению 

недочетов. Студенту следует внимательно прочесть отзыв 

руководителя, обдумать все замечанияи готовит мотивированные 

ответы на все замечания, сделанные рецензентом.  

Защита курсовой работы является завершающим этапом в 

самостоятельной работе студента. На бланке курсовой работы 

преподаватель пишет «работа допущена к защите» и указывает день, 

час и место проведения защиты.  

При защите студент излагает  в течение 8-10 минут основные 

результаты проведенного исследования, отвечает на замечания 

рецензента и вопросы членов комиссии, цель которых выяснение 

общего теоретического уровня подготовки студента, а также 

выяснение нечетко изложенных или спорных вопросов работы. 

Критериями оценки являются: 

1. актуальность и значимость для предприятия данной 

темы исследования; 

2. достаточная полнота и логичность изложения 

материала; 
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3. тщательность и глубина проведения 

анализа,самостоятельность в выработке предложений и 

рекомендаций; 

4. наличие расчетов экономических показателей, 

характеризующих объект исследования; 

5. умение проанализировать бухгалтерскую отчетность 

организации, обобщить  конкретный цифровой материал, сделать 

выводы; 

6. правильность и аккуратность выполнения работы. 

Оценка «отлично» ставится за работу выполненную 

самостоятельно и отвечающую всем предъявляемым требованиям. 

На «хорошо» оценивается работа, в которой самостоятельно 

проведены достаточно глубокие исследования, сделаны 

аргументированные выводы и вынесены определенные 

рекомендации. Но допущены погрешности в оформлении работы, 

изложении  материала или в анализе данных. 

Оценку «удовлетворительно» получает работа, в которой 

допущена небрежность в оформлении, поверхностно раскрыта тема 

исследования и имеются существенные замечания по содержанию. 

Не допускается к защите работа, выполненная студентами не 

самостоятельно, а также  полностью не соответствующая 

требованиям предъявляемым к содержанию, изложению и 

оформлению курсовых работ. 

 

6 Примерная тематика курсовых работ 

 

1.Институциональные механизмы обеспечения антикризисного 

управления в России. 

2. Особенности антикризисного управления в сравнении с 

управлением стабильными системами. 

3. Антикризисное управление на различных фазах 

экономического цикла. 

4. Государственное регулирование отношений 

несостоятельности (банкротства) в РФ. 

5. Государственное регулирование деятельности арбитражных 

управляющих. 

6. Несостоятельность и неплатежеспособность: причины, 

определение и предупреждение. 
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7. Разработка и реализация антикризисной стратегии управления 

предприятием. 

8. Оценочная деятельность в антикризисном управлении. 

9. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении. 

10. Организационные аспекты деятельности арбитражного 

управляющего и членов его команды. 

11. Международный опыт банкротства и санации предприятий. 

12. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных 

процедур. 

13. Организация производственных процессов в условиях 

кризисных ограничений. 

14. Антикризисное реформирование коммерческих организаций. 

15. Инновации: научно-техническая политика организации в 

антикризисном управлении. 

16. Проблемы стремительного роста организаций. 

17. Преступления в сфере банкротства: российский и 

зарубежный опыт. 

18. Зарубежный опыт регулирования банкротств банков. 

19. Российский опыт разработки антикризисной программы 

банка. 

20. Международный опыт банкротства страховых компаний и 

возможности его применения в России. 

21. Внешнее управление имуществом должника. 

22. Организационно-производственный менеджмент на 

неплатежеспособном предприятии. 

23. Антикризисная маркетинговая стратегия на предприятии. 

24.  Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 

25. Политика управление персоналом в условиях смены 

стратегии развития предприятия. 

26. Инвестиционная политика предприятия в условиях 

кризисной ситуации. 

27. Антикризисная инновационная политика . 

28. Место и роль организационной культуры в антикризисном 

управлении предприятием. 

29.Программа финансового оздоровления неплатежеспособ-ного 

предприятия. 

30. Разработка плана финансового оздоровления предприятия. 

31. Реструктуризация долгов предприятия как способ 
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финансового оздоровления предприятия. 

32. Реструктуризация предприятия в конкурсном производстве. 

33. Планирование инвестиционной стратегии предприятия в 

условиях кризиса. 

34. Финансовый мониторинг как эффективный инструмент 

финансового оздоровления предприятий. 

35. Несостоятельность предприятия, пути оздоровления 

предприятия. 

36. План внешнего управления  предприятия, его роль  в 

финансовом оздоровлении организации. 

37. Финансовая устойчивость и платежеспособность  

предприятия, основные оценочные показатели. 

38. Антикризисное управление рисками. 

39. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

40. Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в 

антикризисном управлении предприятием. 

41. Регулирование социально-трудовых отношений, основные 

направления действия профсоюзов в условиях кризиса. 

42. Социальное партнерство в условиях кризиса. 

43. Антикризисная политика в управлении персоналом. 

44. Конфликты в развитии организации и их роль в 

антикризисном управлении. 

45. Финансовые механизмы обеспечения антикризисного 

управления в России. 

46. Правовые механизмы обеспечения антикризисного 

управления в России. 

46. Экономические основы возникновения 

неплатежеспособности и банкротства предприятий. 

47. Банкротство как институт рыночного хозяйства и его 

реализация в странах с развитой рыночной экономикой. 

48. Финансовое оздоровление предприятий. 

49. Оценочная деятельность в антикризисном управлении. 

50. Особенности антикризисного управления в сравнении с 

управлением стабильными системами. 

 

7 Рекомендуемый список источников 

 

1. Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 (в  последней ред.). 
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2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» № 40-ФЗ от 25.12.1999г. (в последней ред.). 

3. Постановление Правительства РФ от 25.05.2004 г. № 257 

(ред. от 12.08.2009г.) «Об обеспечении интересов РФ как кредитора в 

деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве». 

4. Постановление Правительства РФ от 9 июля 2004 г. № 344 

«Об утверждении временного положения о размещении и 

расходовании средств компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих». 

5. Постановление Правительства РФ № 367 от 25 июня 2003 

г. «Правила проведения арбитражными управляющими финансового 

анализа». 

6. Указ Президента РФ от 2 июня 1994 г. № 1114 «О продаже 

государственных предприятий-должников». 

7. Антикризисное управление. Теория и практика: 

учеб.пособие / В.Я. Захаров и др. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ – ДАН, 2009. – 304 с. 

8. Ивасенко А.Г. Антикризисное управление: учеб.пособие / 

А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. – М.: КНОРУС, 2010. 

– 504 с. 

9. Кован С.Е. Теория антикризисного управления 

предприятиями: Учебное пособие. М.: Финакадемия, 2010. – 176 с. 

10. Орехов, В.И. Балдин К.В., Гапоненко Н.П, Антикризисное 

управление: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 544 с. 

11. Орехов В. И.Антикризисное управление [Текст] : учебное 

пособие. - 2-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 540 с. 

12. Гиляровская Л. Т. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Текст] : учебник. - М. :Пpоспект, 2008. - 

360 с. 

13. Периодические издания: «Арбитражный управляющий», 

«Экономический  анализ: теория и практика»,  «Справочник 

экономиста», «Финансовый директор», «Финансовый менеджмент» и 

др.  

Источники в Интернете: 

14. Антикризисный менеджмент  

http://homes.line.ru/wolk/crisis/ management. htm ;  

15. Журнал «Инвестиции в 

России»http://www.lgg.ru/~ivt_mgzn/  ;  

http://homes.line.ru/wolk/crisis/%20management.%20htm
http://www.lgg.ru/~ivt_mgzn/
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16. Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления»http://www.ptpu.ru/ ;  

17. Информационный сайт РR-бизнеса http://www.pronline. ru/;  

18. Сайт аналитического центра «Бизнес и Маркетинг»  

http://www.bma. ru/ 

Официальные сайты: 

www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

www.gks.ru – сайт Федеральной службы по статистике РФ 

 
 

http://www.ptpu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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Приложение А 

Примерные образцы планов курсовых работ 

 

Тема: Оценка состояния неплатежеспособности предприятия 

 

Введение 

1 Понятие и основные критерии неплатежеспособности 

предприятия 

1.1 Понятие неплатежеспособности 

1.2 Причины неплатежеспособности и банкротства российских 

предприятий 

2 Оценка состояния неплатежеспособности предприятия 

2.1 Краткая технико-экономическая характеристика 

исследуемого предприятия 

2.2 Диагностика кризисного состояния организации при 

помощи индикаторов  

2.3 Диагностика кризисного состояния организации при 

помощи коэффициентов экспресс-анализа  

3 Диагностика финансового состояния ОАО ….  

3.1Валовая оценка состояния организации  

3.2 Анализ и оценка реальных возможностей восстановления 

платежеспособности предприятия 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

 

Тема: Оценка и анализ финансового состояния предприятия 

 

Введение 

1 Теоретические основы анализа финансового состояния в 

антикризисном управлении 

1.1 Сущность и значение анализа финансового состояния  

организации 

1.2 Использование результатов анализа 

1.3 Показатели оценки финансового состояния организации 

2 Методика анализа финансового состояния в антикризисном 

управлении 

2.1 Анализ имущества и источников финансирования 

2.2 Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости, 
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прибыльности и рентабельности 

2.3 Анализ вероятности банкротства 

3 Анализ финансового состояния предприятия 

3.1 Краткая технико-экономическая характеристика 

предприятия 

3.2 Анализ финансового состояния и хозяйственной 

деятельности  

3.3 Пути улучшения финансового состояния предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема: Экономический анализ как условие принятия 

эффективного управленческого решения на предприятии, 

находящемся в состоянии экономического кризиса 

 

Введение 

1 Экономический анализ-сущность, виды, методы, его 

значение в современных условиях 

1.1Сущность, содержание и задачи экономического анализа 

1.2Классификация видов, особенности организации 

экономического анализа 

1.3Роль экономического анализа в управлении 

неплатежеспособным предприятием 

2  Методология экономического анализа предприятия, 

находящегося в состоянии кризиса 

2.1 Общий анализ хозяйственных средств и их источников 

2.2 Анализ финансовой устойчивости и финансовых 

коэффициентов предприятий 

2.3 Критерии неплатежеспособности 

3Финансово-экономический анализ исследуемого предприятия 

3.1 Краткая организационно-экономическая характеристика 

исследуемого объекта 

3.2 Экономический анализ финансово хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия  

3.3 Пути стабилизации экономического положения 

предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема: Инвестиционная политика предприятия в условиях 

кризисной ситуации 

 

Введение 

1Инвестиционная стратегия как часть стратегического 

планирования 

1.1Направления инвестиционной стратегии 

1.2Источники финансирования инвестиций в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов 

2Методы оценки инвестиционных проектов 

2.1 Определение срока окупаемости и расчет средней 

доходности инвестиций 

2.2 Расчет чистой приведенной (текущей) стоимости и 

определение внутренней нормы доходности 

2.3 Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 

3 Выбор инвестиционного проекта 

3.1Оценка инвестиционной привлекательности предприятий 

3.2 Расчет срока окупаемости и средней доходности 

инвестиций 

3.3 Расчет чистой приведенной стоимости и внутренней нормы 

доходности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: Антикризисное управление рисками 

 

Введение  

1 Теоретические основы антикризисного управления риском на 

промышленном предприятии   

1.1 Определение кризиса, риска и неопределѐнности  

1.2 Классификация управленческих рисков  

1.3 Общие принципы снижения риска в антикризисном 

управлении предприятием  

2 Влияния риска на функционирование предприятия, 

находящегося в кризисе  

2.1 Характеристика объекта исследования ОАО “…..”  

2.2 Относительная оценка риска на основе анализа 
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финансовогосостояния предприятия  

2.3   Оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства 

Чебышева  

2.4 Математическое моделирование с помощью методов 

теории статистических игр  

3 Направления проектирования системы управления рисками 

3.1 Совершенствование технологии управления риском с 

помощьюсоздания программы целевых мероприятий по управлению 

риском  

3.2 Анализ опасных и вредных факторов на рабочих местах, 

оснащенных компьютерной техникой и разработка рекомендаций и 

мероприятий по обеспечению безопасности в помещении, 

оборудованномкомпьютерами  

3.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

экстремальныхситуациях  

Заключение  

Список используемых источников 

 

 

Тема: Анализ вероятности банкротства организации 

 

Введение 

1 Теоретико-методические основы анализа вероятности 

банкротства               

1.1Экономическая сущность, виды и причины банкротства                                                                                                                   

1.2 Нормативное регулирование процесса несостоятельности  

1.3 Зарубежные и российские методики определения 

вероятности банкротства 

2 Анализ финансового состояния ОАО «…» 

2.1 Производственно – экономическая характеристика 

предприятия 

2.2 Анализ финансовой устойчивости на основе деления на 

финансовые и нефинансовые активы                        

2.3 Анализ имущества и источников его финансирования на 

ОАО « 

3  Анализ вероятности банкротства ОАО «..» 

3.1  Прогнозирование банкротства на основе  российских и 

зарубежных моделей          

3.2  Правила проведения финансового анализа арбитражным 
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управляющим                                                                          

3.3 Основные направления по выводу предприятия из кризиса 

Заключение 

Список использованных источников 
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Приложение Б 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра  налогообложения и антикризисного управления 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
 

 

по дисциплине «____Теория антикризисного управления предприятием_» 
                                (наименование учебной дисциплины) 

на тему «_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

Специальность (направление подготовки)__080503.65 Антикризисное управление____ 
                                                                                            (код, наименование)

 

Автор работы                __________________________           ________________________ 
            (инициалы, фамилия)                                                                (подпись, дата)

 

Группа______________ 

 

Руководитель работы           ________________________        _______________________ 
                          (инициалы, фамилия)                                                  (подпись, дата)

 

Работа  защищена  _____________________________ 
                                           (дата)              

 

Оценка    _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Члены комиссии       ______________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                    (инициалы, фамилия)

 

 _____________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                     (инициалы, фамилия)

 

______________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                     (инициалы, фамилия)

 

 

 
 

 

 

Курск,  20____г. 
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Приложение В 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра  налогообложения и антикризисного управления 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

 
 

Студент (слушатель)_________________________ шифр __________группа____________ 
(фамилия, инициалы)

 

1. Тема ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Срок представления работы  к защите «_______» ________________ 20____ г. 

3. Исходные данные (для проектирования, для научного исследования): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы: 

4.1.__________________________________________________________________________ 

4.2.__________________________________________________________________________ 

4.3.__________________________________________________________________________ 

4.4.__________________________________________________________________________ 

4.5.__________________________________________________________________________ 

4.6.__________________________________________________________________________ 

4.7.__________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель работы          ______________________    __________________________ 
                           (подпись, дата)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Задание принял к исполнению        _________________________    
                                                 (подпись, дата)                                               
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Приложение Г 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра  налогообложения и антикризисного управления 

 
ОТЗЫВ  

 

руководителя (консультанта) курсовой (дипломной) работы (проекта), бакалаврской работы, 

магистерской диссертации (нужное подчеркнуть)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество)  

о работе (проекте) студента (слушателя)___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ____________ направления (специальности) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Тема курсовой (дипломной) работы (проекта), бакалаврской работы, магистерской 

диссертации (нужное подчеркнуть)______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

(содержание отзыва) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Работа (проект), магистерская диссертация  может быть допущена к защите. 
 

 

_________________________       ____________________________ 
(подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)
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Приложение Д 

Правила оформления рисунков, таблиц и ссылок на них 

 Образец оформления названия глав и параграфов 

 

1. Общая характеристика основных функций управления 

 

1.1 Сущность и содержание функций менеджмента 

 

Текст параграфа 

 

 

Образец оформления рисунков и ссылок на них 

 

Процесс планирования состоит из ряда этапов, следующих друг за 

другом (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация методов оценки инвестиционных проектов 

 

Методы оценки 
инвестиционной 

деятельности

статические

Срок окупаемости
Учетная норма 

прибыли

динамические

Чистая современная 
стоимость

Индекс 
рентабельности

Внутренняя норма 
доходности

Модифицированная 
норма прибыли

Дисконтированный 
срок окупаемости
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 Образец оформления таблиц  и ссылок на них 

«В таблице 1 представлены наиболее значимые качества и черты 

характера менеджера»  или  «В зависимости от национальной культуры 

предъявляются разные требования к качествам и чертам менеджера (табл. 

1)» 

 

Таблица 1 - Качества и черты характера менеджера 

 

Англия США 

способность делегировать 

власть 

развитость ума 

коммуникабельность честность 

доступность логичность 

умение слушать техниковооруженность 

 

 

 Образец оформления ссылок на приложения 

 

В центре внимания при оценке эффективности оказываются так 

называемые входы в систему, т.е. ресурсы, получаемые из окружающей среды, 

однако реально уровень системной эффективности определяет именно 

внутренняя среда, формирующаяся под воздействием непрерывно 

принимаемых руководством управленческих решений (Приложение  5).  

 

Правила оформления сносок 

 

 Ссылки на источники литературы нужно приводить в квадратных скобках 

с указанием страницы, например, [4, с.22], где первая цифра обозначает номер 
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источника в списке используемой литературы. 

Если приводится цитата, то текст заключается в кавычки. Цитировать 

можно лишь те первоисточники, которые были лично изучены студентом; 

цитирование по работам других авторов недопустимо. 

 

 


