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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития 

экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер 

экономики страны 

УК-10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

УК-10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Знать: 

─ объективные тенденции развития социально-

экономических систем, имеющие цикличный 

характер и содержащие возможности 

возникновения кризисных ситуаций; 

─ разнообразные причины возникновения 

кризисов и симптомов их проявления; 

─ разновидности кризисов, их характеристики и 

последствия 

─ основные экономические концепции;  

─ главные закономерности развития экономики 

на микро- и макро-уровнях;  

─ основные показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой экономики;  

Уметь: 

- выявлять причины возникновения кризисов и 

понимать их роль и последствия в социально-

экономическом развитии 

- находить и использовать экономическую 

информацию, 

- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и принимать 

обоснованные экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации  

- ориентироваться в основных направлениях 

экономической политики государства и их 

воздействии на развитие различных сфер 

экономики страны 

Владеть: 

- способностью оценить состояние организации 

по критериям и показателям антикризисного 

развития 

- методами ее анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

Знать: 

─ принципы рационального информационного 

обеспечения управления по признакам 

антикризисного развития организации; 

─ основные признаки проявления кризисных 

ситуаций и возможностей их учета в 

предпринимательской и управленческой 

деятельности 

Уметь: 

─ использовать аналитические приемы 

диагностики состояния и развития организации 

─ оценивать и реализовывать потенциал 

антикризисного развития организации; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты 

анализа при составлении 

финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

статистическую отчетность; 

- применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей 

- рассчитывать и интерпретировать показатели 

деятельности экономических субъектов 

─ использовать результаты анализа при 

составлении финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и инвестиционных 

решений 

─ выявлять основные факторы экономического 

роста 

Владеть: 

─ способностью разрабатывать инновационные 

проекты развития организации, учитывающие 

опасности кризисных ситуаций 

─ навыками проведения анализа внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса,  

─ навыками оценки эффективности 

формирования и использования финансового и 

производственного потенциала экономических 

субъектов 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Антикризисное регулирование 

политика правительства, направленная на предотвращение развития 

кризисов в масштабе всей экономики, представляющая собой систему, 

важным элементом которой является защита предприятий от 

кризисных ситуаций и регулирование процессов банкротства 

Антикризисное управление 

установление контроля над развитием кризиса в социально-

экономической системе и приведение ее к уровню нормального 

функционирования 

Арбитражный управляющий 

лицо, назначаемое арбитражным судом спустя не более 10 дней с 

момента принятия искового заявления о признании предприятия 

банкротом для проведения процедур банкротства и осуществления 

иных полномочий, установленных федеральным законом 

Виолентный этап 
этап, на котором организация достигает зрелого состояния, 

устойчивого положения на рынке 

Внесудебная санация 
санация предприятия, проводимая без участия арбитражного суда и 

соответственно без официального объявления банкротства 

Внешнее управление (судебная 

санация) 

процедура банкротства, применяемая к предприятию-должнику в 

судебном порядке в целях восстановления его платежеспособности, с 

передачей полномочий по управлению данным предприятием 

внешнему управляющему 

Депрессия (стагнация) 

вторая фаза цикла общественного воспроизводства, фаза (более или 

менее продолжительная – от полугода до трех лет) приспособления 

хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям, обретения 

нового равновесия 

Добровольная ликвидация 

внесудебная процедура ликвидации несостоятельного предприятия, 

осуществляемая по соглашению между его собственниками и 

кредиторами, под контролем кредиторов 

Досудебная санация 
санация предприятия, предполагающая предварительное, до открытия 

производства по делу о банкротстве, оздоровление 

Квазистабильное состояние 

системы (организации) 

состояние, когда по крайней мере одна структурная составляющая 

системы (организации) находится в переходном периоде, но при этом 

на состоянии системы это либо вообще не сказывается, либо 

сказывается настолько незначительно, что таким положением можно 

пренебречь 

Коллегии уполномоченных 

государственных 

представителей-кредиторов 

органы, основными функциями которых является предварительное 

(досудебное) изучение истории банкротства предприятия, 

реструктуризация долга, разработка графиков погашения 

задолженности и осуществление контроля исполнения обязательств 

перед кредиторами 

Комитет кредиторов 
орган, создаваемый и участвующий в процедуре банкротства в случае, 

если численность кредиторов не менее 50 человек 

Коммутантный этап 

этап упадка фирмы, старения, когда наиболее значимые параметры 

жизнедеятельности заметно ухудшаются, а развитие, понимаемое как 

дальнейшее совершенствование, теряет смысл, заходит в тупик 

Конкурсная масса 

все имущество должника, имеющееся на момент открытия 

конкурсного производства и выявленное в его ходе: денежные 

средства, дебиторская задолженность, неполученное целевое 

финансирование, долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения, участие в других организациях с начисленным по ним 

доходом, нематериальные активы, основные средства, 

неустановленное оборудование, готовая продукция и  запасы 

Конкурсное производство 
процедура банкротства, применяемая к предприятию-должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 



требований кредиторов в результате ликвидации должника и 

распродажи его имущества 

Концепция  

«политического делового 

цикла» 

концепция, согласно которой правящая партия использует 

манипулирование ценами и занятостью в целях предвыборной борьбы, 

провоцируя те или иные кризисные явления в области экономики в 

зависимости от цикла политической борьбы 

Концепция «равновесного 

делового цикла» 

концепция, согласно которой государство, вмешиваясь в экономику, 

является своеобразным генератором денежных «шоков», которые 

выводят хозяйственную систему из состояния равновесия и таким 

образом поддерживают циклические колебания в общественном 

воспроизводстве 

Конъюнктура организации 

совокупность факторов, обусловливающих то или иное текущее 

экономическое состояние организации в определенный период 

времени 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Адаптивная инновационная 

стратегия 

стратегия использования организацией нововведения как ответной 

реакции на изменение рыночных условий в целях сохранения своих 

позиций на рынке и характеризующаяся концентрацией усилий на 

частичных изменениях, дополнительных улучшениях существующих 

продуктов, рынков, технологий, инвестициях в исследования и 

разработки, зачастую идущих в русле сложившихся, традиционных для 

данной организации путей достижения успеха 

Антикризисная команда 

ближайшие помощники антикризисного менеджера, которые могут 

пользоваться его особым доверием и способны согласованно и 

целенаправленно осуществлять программу антикризисного управления 

Антикризисная маркетинговая 

стратегия 

главное направление концентрации усилий организации по выходу из 

кризиса за счет маркетинговых возможностей 

Антикризисный 

организационно-

производственный 

реинжиниринг 

радикальный пересмотр и перестройка всех направлений деятельности 

на кризисном предприятии с целью повышения ее эффективности и 

конкурентоспособности как условия выхода из кризисного состояния 

Базовые параметры объекта 

диагностирования 

система критериев, способных адекватно отразить специфику 

конкретного объекта с учетом влияющих на него в тот или иной период 

времени факторов 

Бизнес-инкубаторы 
инновационные структуры, четко нацеленные на «выращивание» малых 

наукоемких предприятий 

Венчурная фирма 
небольшое рисковое предприятие, занятое разработкой научных идей и 

превращением их в новые технологии и продукты 

Внутренняя ставка доходности 

(IRR) 

показатель привлекательности инвестиционного проекта, 

представляющий собой ставку дисконтирования, при которой чистая 

текущая стоимость равна нулю; показывает пороговую ставку 

доходности инвестированного капитала и при необходимости 

собственного капитала 

Диагностика 

определение состояния объекта, предмета, явления или процесса 

управления посредством реализации комплекса исследовательских 

процедур, выявление в них слабых звеньев и «узких мест» 

Инвестиционная стратегия 

организации 

процесс формирования системы долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения на 

базе прогнозирования условий этой деятельности (инвестиционного 

климата), конъюнктуры инвестиционного рынка как в целом, так и на 

отдельных его сегментах 

Инвестиционный проект 
документ, где сформулированы цели, способы инвестирования, сроки 

достижения целей и размеры приемлемого риска 

Инвестиционный риск 
риск, связанный с неопределенностью возврата вложенных средств и 

получения дохода 

Инновационная организационная, материальная, финансово-кредитная, 



инфраструктура информационная база для создания условий, способствующих 

эффективному распределению средств и оказанию услуг для развития 

инновационной деятельности, технологического трансферта, 

коммерциализации научно-технической продукции 

Конкурентная инновационная 

стратегия 

стратегия использования нововведения в качестве отправного пункта 

для достижения успеха, средства получения конкурентных 

преимуществ, требующая творческого подхода, постоянной 

инновационности, самосовершенствования организации через 

постоянную оценку и экспериментирование в области способов анализа 

и решения проблем 

Критерий максимакса 

результат сопоставления ожидаемой максимальной экономической 

выгоды и возможных максимальных потерь в связи с рисковыми 

действиями 

Маркетинговая антикризисная 

программа 

комплекс мероприятий, которые организация намечает выполнить для 

стабилизации ситуации на рынке и по выходу из кризиса 

Маркетинговый риск 

риск потери доли рынка, снижения объема продаж и размера прибыли, а 

также величина вероятности проявления негативных изменений во 

внешней среде 

Модель финансового 

равновесия предприятия 

равенство возможного объема генерирования собственных финансовых 

ресурсов предприятия необходимому объему потребления собственных 

финансовых ресурсов предприятия 

Модифицированная 

внутренняя ставка доходности 

(MIRR) 

показатель привлекательности инвестиционного проекта, 

представляющий собой ставку дисконтирования будущих денежных 

потоков, при которой сумма дисконтированных денежных доходов 

равна сумме первоначальных инвестиций 

Неуправляемые процессы 
процессы, протекающие по собственным законам, в которых по тем или 

иным причинам невозможно изменить направленность и характер 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Авторитет 

мера того, насколько подчиненные (сотрудники) считаются с 

мнением руководителя, его советами, указаниями, распоряжениями, 

стремятся исполнить его приказы 

Административная функция 

антикризисного управляющего 

контроль и оценка результатов, осуществление коррекции 

деятельности, координация ее по срокам, времени, ресурсам, 

установление системы мер поощрений и наказаний 

Антикризисная кадровая политика 

кадровая политика организации, включающая деятельность по 

долгосрочному, среднесрочному и текущему прогнозированию, 

научному предвидению будущего, реальных возможностей его 

достижения 

Антикризисное управление 

персоналом 

разносторонняя, тщательно спланированная и продуманная 

деятельность по управлению персоналом организации в кризисных 

ситуациях или в целях предотвращения последних, опирающаяся на 

систему научно обоснованных принципов, искусство и здравый 

смысл предпринимателей и менеджеров 

Антикризисный управляющий 

тип руководителя, который определяется специальной подготовкой 

(содержание и структура знаний), условиями работы 

(предкризисное состояние, кризисная ситуация, этап ликвидации 

последствий кризиса), особенностями системы управления (цели, 

стимулы, организация, контроль) и индивидуальными качествами 

человека 

Арбитражный (временный, 

внешний, конкурсный) 

управляющий 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, обладающее специальными знаниями и не 

являющееся заинтересованным лицом в отношении должника и 

кредиторов, назначаемое арбитражным судом для проведения 

процедур банкротства 

Воспитательная функция 

антикризисного управляющего 

создание в коллективе благоприятного морально-психологического 

климата, поддержание традиций, предотвращение и разрешение 



возникающих конфликтов, формирование стандартов поведения 

Инцидент 
повод для активизации деятельности, столкновения 

конфликтующих сторон 

Кадровая политика организации 

система научно обоснованных целей, задач, ориентиров, 

приоритетов, потребностей, принципов, методов, определяющих 

содержание, формы управления персоналом на различных этапах 

жизнедеятельности организации 

Кадровый маркетинг 
система методов по активному подбору и поиску перспективного 

кадрового пополнения для организации 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Кадровый потенциал 
совокупность способностей и возможностей персонала организации 

обеспечить ее эффективное функционирование 

Коллективный договор 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителе 

Команда 

тщательно подобранный профессиональный, самоуправляющийся 

коллектив, в полной мере разделяющий основные цели и ценности 

организации, выступающий как единое целое 

Компромисс 

поведение при разрешении конфликта, когда умеренно 

учитываются интересы каждой из конфликтующих сторон, т. е. для 

каждой из сторон принимаемое таким образом решение является 

непроигрышным 

Конфликт 

форма отношений между людьми, представляющая собой 

столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов двух или более людей 

Лидирующая функция 

антикризисного управляющего 

функция инициатора и интегратора деятельности, следящего, чтобы 

интересы подчиненных ему сотрудников не противоречили целям 

организации 

Национальная безопасность 

необходимые условия и предпосылки для всех сторон 

жизнедеятельности человека, субъектов и общества в целом, защита 

территориальной целостности, экономической и политической 

независимости, жизнеспособности его систем, структур и 

институтов в соответствии с правовыми основами 

государственности и действующими законами 

Объединение работодателей 

некоммерческая организация, объединяющая на добровольной 

основе работодателей для представительства интересов и защиты 

прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

Открытый конфликт 

явно выраженное столкновение сторон в виде спора, ссоры, 

агрессивных действий, при которых между оппонентами 

происходит разрыв отношений 

Персонал 
совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает 

организация 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Предмет конфликта 
основное противоречие, из-за которого и ради разрешения которого 

конфликтующие стороны вступают в борьбу 

Престиж 

мера признания способностей, превосходства знаний, заслуг, 

успехов руководителя и уровень влияния этих факторов на 

исполнительность подчиненных 



Принципы управления персоналом 

(ПУП) 

правила, основные положения и нормы, которым должны следовать 

руководители и специалисты в процессе управления персоналом 

Профессиограмма (модель 

должности) 

изложение комплекса качеств, которыми должен обладать 

сотрудник, претендующий на ту или иную должность 

Роль 
комплекс образцов поведения, связанных с выполнением какой-

либо функции ее исполнителем 

Система управления персоналом 

организации 

совокупность подсистем общего и линейного руководства 

организацией, а также ряда функциональных подсистем, 

специализирующихся на выполнении однородных функций в 

управлении персоналом организации  и связей между ними 

Скрытый конфликт 

отсутствие явного противостояния конфликтующих сторон, при 

котором противоборствующие стороны внешне могут сохранять 

видимость нормальных отношений, а для борьбы использовать 

скрытые способы воздействия друг на друга (интриги, действия 

«чужими руками» и др.) 

Соглашение 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с 

ними экономических отношений, заключаемый между 

полномочными представителями работников и работодателей на 

федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях социального 

партнерства в пределах их компетенции 

Сотрудничество 

признание различий во мнениях и готовность ознакомиться с 

иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти 

решение, приемлемое для всех сторон 

Социальное партнерство 

система взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Стратегическая функция 

антикризисного управляющего 

постановка целей организации на основе анализа ситуации и 

прогнозов, координация процессов разработки стратегии и 

составления плана 

Стратегия предупреждения 

конфликтов 

стратегия управления, имеющая своей целью создание таких 

производственных условий и психологической атмосферы в 

трудовом коллективе, при которых возможности возникновения 

конфликтов сведены к минимуму 

Стратегия разрешения конфликтов 

стратегия управления, имеющая своей целью прекращение 

противоборства сторон в трудовом коллективе и поиск 

приемлемого решения проблем 

Трипартизм 

сотрудничество профсоюзов, объединений предпринимателей и 

государства, которое содержит опасность подмены всего комплекса 

элементов социального партнерства верхушечной надстройкой 

Трудовой договор 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством, коллективным 

договором и т.п. и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 



распорядка 

Трудовые отношения 

отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором 

Управление персоналом 

совокупность целенаправленных действий руководящего состава 

организации, а также руководителей и специалистов подразделений 

по определению потребности в персонале организации; 

планированию работы с ним (привлечение, отбор, подбор и 

высвобождение); расстановке и распределению, использованию; 

исследованию и оценке; ротации, повышению квалификации для 

эффективной деятельности организации 

Экономическая безопасность 
основа жизнедеятельности общества, его социально-политической и 

национально этической устойчивости 

Экспертно-инновационная 

функция антикризисного 

управляющего 

постоянное, целенаправленное изучение новшеств в различных 

сферах экономики, их квалифицированная оценка и селекция, 

создание условий для безотлагательного внедрения в практику 

наиболее значимых из них 

Ядро кадрового потенциала 

совокупность способностей работников организации, которые 

обеспечивают ей стратегическое преимущество на рынках товаров, 

услуг и знаний 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя навыки анализа, оценки и использования полученных результатов для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений, проанализируйте возможные причины 

возникновения внутриорганизационных кризисов на различных этапах жизненного цикла организации. 

 

Вариант 2.  

Показывая знание существующих методик, нормативно-правовой базы и демонстрируя умение  

рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов,, нанесите на 

временную ось экономические кризисы (начиная с 1857 г.), а также экономические циклы Кондратьева, 

Жюглара, Китчена и Кузнеца и проанализируйте степень совпадения периодов кризисов с понижательными 

фазами циклов. 

 

Вариант 3.  

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, какие стратегии превентивного антикризисного управления реализовывала компания Nike 

на различных этапах своего развития. 

 

Вариант 4.  

Показывая знание существующих методик, нормативно-правовой базы и демонстрируя умение  

рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, проанализируйте 

на основе открытой информации стратегию АМО «ЗИЛ» - российской автомобильной компании, находящейся 

в кризисном состоянии и характеризующейся низким уровнем стратегической устойчивости. Информацию 

можно получить на сайте компании (URL: htpp://www.amo-zil.ru) в открытом доступе. 

 

Вариант 5.  

Демонстрируя навыки анализа, оценки и использования полученных результатов для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений, дайте оценку стратегической устойчивости АМО 

«ЗИЛ», выявите причины ее низкого уровня. 

 

Вариант 6.  

Демонстрируя навыки анализа, оценки и использования полученных результатов для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений,  оцените степень соответствия общей стратегии АМО 

«ЗИЛ» как совокупности стратегий различного уровня (корпоративной стратегии, деловых, функциональных, 

операционных стратегий) внешнему окружению компании. 

 

Вариант 7.  



Демонстрируя навыки анализа, оценки и использования полученных результатов для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений,  предложите соответствующие типы стратегических 

трансформаций на каждом уровне стратегической пирамиды компании для повышения стратегической 

устойчивости АМО «ЗИЛ». 

 

Вариант 8.  

Демонстрируя навыки анализа, оценки и использования полученных результатов для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений,  разработайте комплекс предложений по 

совершенствованию системы налогообложения юридических лиц в РФ в интересах совершенствования 

государственного антикризисного управления. 

 

Вариант 9.  

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, сформулируйте основные принципы эффективного антикризисного менеджмента. 

 

Вариант 10.  
Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, сформулируйте принципы построения системы внутреннего контроля (СВК) в 

соответствии с методологией COSO и определите роль СВК в системе управленческой кризис-диагностики. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кризис образует исходный момент для новых массовых капиталовложений, так как: 

 изменяется конъюнктура рынка 

 технический прогресс принуждает к обновлению основного капитала 

 обесценивается основной капитал 

 происходит рост процентных ставок 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первоначальным «толчком» нового периодического кризиса является: 

 расширение емкости рынка 

 необходимость в модернизации и техническом улучшении производства 

 сокращение совокупного спроса 

 нет верного ответа 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Последствия кризиса определяются: 

 совокупностью антикризисных мер 

 его глубиной 

 его типовой принадлежностью 

 всем вышеперечисленным 

 
Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

По ширине охвата кризисы подразделяются на: 

 отдельные, локальные, системные 

 периодические и регулярные 

 кризисы на мега-, макро-, микро- и мезоуровнях 

 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Движущими силами циклов С. Кузнеца являются: 

 изменение спроса на оборудование 

 действия денежно-кредитных факторов 

 сдвиги в воспроизводственной структуре производства 

 обновление основного капитала 

 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 



 

Цикличность развития экономики является: 

 негативным фактором развития экономики 

 формой прогрессивного развития общества 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 2 

 

Отрасли, которые наиболее подвержены влиянию кризисов: 

 производство товаров длительного пользования 

 пищевая промышленность 

 машиностроение 

 нет верного ответа 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экономический цикл состоит из ______ фаз 

четырех 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В период оживления экономики: 

 реальный объем производства уменьшается, а номинальный растет 

 увеличивается номинальный объем производства 

 увеличивается реальный объем производства 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовыми кризисами считают события, в результате которых: 

 финансовые активы существенно теряют свою стоимость 

 происходит бурный рост инфляции 

 происходит рост дебиторской и кредиторской задолженности 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными факторами влияния на цены финансовых активов являются: 

 политические события 

 ожидания инвесторов относительно будущих доходов от финансовых активов 

 экономические события 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Второй пакет антикризисных мер, принятый Правительством РФ осенью 2008 г., был направлен: 

 на повышение ликвидности финансового рынка 

 на повышение ликвидности банковского сектора 

 на поддержку реального сектора экономики 

 



Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаками финансового кризиса являются: 

 нестабильность курсов ценных бумаг 

 нарастающий спад производства 

 несоответствие денежной массы в обращении потребности денежного обращения 

 рост безработицы 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общими чертами финансовых кризисов 1929—1933 гг. и 1973 г. являются: 

 причины 

 глубина и масштабы 

 падение курса ценных бумаг 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мировой финансовый кризис 2007—2008 гг. в России начался с _________ рынка 

фондового 

 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мировой финансовый кризис 2007—2008 гг. в США начался с _________ рынка 

кредитного 

 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным фактором роста дефицита федерального бюджета России в период мирового финансового кризиса 

явилось: 

 снижение спроса на нефть и цен на нефтегазовые ресурсы 

 падение курсов ценных бумаг 

 снижение ликвидности банковской системы 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первый пакет антикризисных мер, принятый Правительством РФ осенью 2008 г., был направлен: 

 на повышение ликвидности финансового рынка 

 на повышение ликвидности банковского сектора 

 на поддержку реального сектора экономики 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Второй пакет антикризисных мер, принятый Правительством РФ осенью 2008 г., был направлен: 

 на повышение ликвидности банковского сектора 

 на поддержку реального сектора экономики 



 на повышение ликвидности финансового рынка 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тип инфляции, вызванный превышением денежной массы над товарной, относится к инфляции: 

 издержек 

 спроса 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 2 

 

Деноминация — это метод стабилизации валюты, сущность которого заключается: 

 в изменении нарицательной стоимости денежных знаков и обмен их по установленному 

соотношению на новые 

 в аннулировании обесцененной валюты и введении новой валюты 

 в повышении курса национальной денежной единицы по сравнению с иностранной 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 2 

 

Ставка рефинансирования — это ставка: 

 по краткосрочным кредитам, предоставляемым банками предприятиям 

 по кредитам, предоставляемым Банком России коммерческим банкам 

 по долгосрочным кредитам, предоставляемым банками предприятиям 

 
Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 3 

 

К причинам инфляции издержек относятся: 

 кредитная экспансия банков 

 снижение производительности труда 

 рост величины косвенных налогов 

 милитаризация экономики 

 нет правильного ответа 

 
Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 2 

 

Государственный внешний долг — это: 

 обязательства Российской Федерации и субъектов Федерации перед нерезидентами 

 обязательства Российской Федерации и субъектов Федерации в иностранной валюте 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 
Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимостное распределение общественного продукта осуществляется с помощью _________ 

финансов 

 



Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 2 

 

На увеличение количества наличных денег в обращении прямое влияние оказывает: 

 рост цен выпускаемых товаров при снижении безналичных расчетов 

 увеличение безналичных расчетов 

 рост цен выпускаемых товаров при увеличении безналичных расчетов 

 увеличение скорости оборота денег 

 
Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Факторы, определяющие финансовое состояние организации: 

 ликвидность оборотных активов 

 рентабельность активов и собственного капитала 

 платежеспособность 

 кредитоспособность 

 все вышеперечисленное 

 
Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ликвидность и платежеспособность предприятия позволяют оценить его финансовое положение с точки зрения 

________________ перспективы 

краткосрочной 

 
Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного периода характеризуется данными: 

 отчета о финансовых результатах 

 бухгалтерского баланса 

 отчета о движении денежных средств 

 
Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

В модели жизненного цикла организации И. Адизеса акцент сделан: 

 на маркетинге и корпоративной культуре 

 на корпоративной культуре и организационном климате 

 на маркетинге и организационном климате 

 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность трансформироваться в денежные средства предприятия характеризует: 

 ликвидность предприятия 

 платежеспособность предприятия 

 ликвидность его активов 

 
Порядковый номер задания 32  



Тип  4 

Вес 1 

 

Жизненный цикл организации (по Грейнеру) состоит из ______ стадий 

пяти 

 
Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 2 

 

При расчете коэффициента соотношения заемных и собственных средств участвуют в расчете: 

 только долгосрочные обязательства 

 только краткосрочные обязательства 

 как долгосрочные, так и краткосрочные обязательства 

 
Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес 2 

 

Факторы странового риска: 

 конвертируемость валюты 

 качество менеджмента компании 

 диверсификация рынков сбыта 

 структура капитала компании 

 политическая стабильность 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 2 

 

Риск, связанный с конкретной операцией, это _____________ риск 

транзакционный 

 
Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 2 

 

К внешним причинам кризиса предприятия относятся: 

 состояние мировой экономики 

 недостатки в организации производства 

 низкое качество продукции 

 политическая ситуация в стране 

 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Программно-целевое управление инвестиционными, инновационными и маркетинговыми проектами на основе 

рыночной оценки конкурентоспособности компании называется ____________ 

бенчмаркинг 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод управления риском, основанный на использовании альтернативных возможностях деятельности, 

называется ____________ 



хеджирование 

 
Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Замедление оборачиваемости оборотных средств приводит: 

 к уменьшению валюты баланса 

 к уменьшению остатков актива баланса 

 к росту остатков активов баланса 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 2 

 

Объектами анализа контрагентской привлекательности компании являются: 

 рыночная стоимость компании 

 структура совета директоров компании 

 качество пресс-релизов и деловых отчетов 

 цены акций и их динамика 

 
Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент, характеризующий долю собственных средств и долгосрочных обязательств в общей сумме 

источников финансирования, называется коэффициентом: 

 финансовой независимости 

 автономии 

 финансовой устойчивости 

 
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деловая активность предприятия характеризуется показателями: 

 обеспеченности собственными средствами 

 автономии 

 оборачиваемости активов и пассивов 

 ликвидности 

 
Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Снижение коэффициента финансовой зависимости в течение рассматриваемого периода характеризует: 

 снижение уровня финансовой устойчивости предприятия 

 снижение уровня ликвидности предприятия 

 повышение уровня финансовой устойчивости предприятия 

 повышение уровня ликвидности предприятия 

 
Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент, определяемый отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам, называется коэффициентом: 



 быстрой ликвидности 

 текущей ликвидности 

 абсолютной ликвидности 

 
Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 2 

 

В качестве фактора уменьшения внеоборотных активов предприятия может выступать: 

 увеличение долгосрочных финансовых вложений 

 уменьшение незавершенного строительства 

 увеличение убытка прошлых лет 

 уменьшение материально-производственных запасов 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовый инструмент — это контракт, по которому происходит: 

 одновременное увеличение активов одного предприятия и обязательств другого предприятия 

 одновременное увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых обязательств 

другого предприятия 

 одновременное увеличение активов и обязательств предприятия 

 
Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери ликвидности: 

 возрастает 

 снижается 

 сначала возрастает, а затем снижается 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рыночная капитализация компании определяется произведением: 

 рыночной стоимости акции и общего количества акций, выпущенных компанией 

 рыночной стоимости акции и количества акций, находящихся в свободном обращении 

 нет правильного ответа 

 
Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 2 

 

Факторы, непосредственно влияющие на величину ставки дисконтирования: 

 соотношение постоянных и переменных затрат 

 себестоимость реализованной продукции 

 стоимость заемного капитала 

 соотношение собственных и заемных средств 

 
Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принципу объективности в большей степени отвечает: 



 методология расчета показателя добавленной рыночной стоимости (MVA) 

 методология расчета показателя экономической добавленной стоимости (EVA) 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 


