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1. Паспорт фонда оценочных средств 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценкисформированности компетенцийу обучающихся, освоивших программу 
дисциплины «Антикризисное управление».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форметестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации),  эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена. 

2. Перечень формируемых компетенций  
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 

ПК-13 терминологический аппарат 
моделирования и реорганизации 
бизнес-процессов в организации 

моделировать и 
совершенствовать 
бизнес-процессы 

навыками использования 
методов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций 

ПК-15 принципы, способы и методы 
оценки рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений 

оценивать риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных 
решений 

методами анализа рисков, 
оценкой вероятности их 
наступления 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная аттестация 

1  
Причины возникновения кризисов и их роль 
в социально - экономическом развитии опрос вопросы к зачету, экзамену 

2  
Особенности и виды экономических 
кризисов коллоквиум вопросы к зачету, экзамену 

3  Механизмы антикризисного управления реферат вопросы к зачету, экзамену 

4  Государственное регулирование кризисных 
ситуаций 

контрольная 
работа вопросы к зачету, экзамену 

4 
Банкротство предприятий и банков. 
Диагностика банкротства. 

творческое 
задание вопросы к зачету, экзамену 

5 Управление рисками и инвестиционная 
политика в условиях кризиса реферат вопросы к зачету, экзамену 

6 
Стратегия и тактика антикризисного 
управления доклад вопросы к зачету, экзамену 

7 
Инновации и механизмы повышения 
антикризисной устойчивости. 

доклад с 
презентацией вопросы к зачету, экзамену 

8 Человеческий фактор антикризисного 
управления опрос вопросы к зачету, экзамену 
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4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 
Код и 

наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ПК-13  Знает: имеет представление 
о терминологическом 
аппарате моделирования и 
реорганизации бизнес-
процессов в организации 

 Знает: демонстрирует 
знание 
терминологического 
аппарата моделирования и 
реорганизации бизнес-
процессов в организации 

 Знает: показывает 
глубокое и полное 
знание 
терминологического 
аппарата моделирования 
и реорганизации бизнес-
процессов в организации 

Умеет: испытывает 
сложности при 
моделировании и 
совершенствовании бизнес-
процессов 

Умеет: способен оценивать 
и применять некоторые 
методы моделировать и 
совершенствовать бизнес-
процессы 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
моделировать и 
совершенствовать 
бизнес-процессы 

Владеет: может с трудом 
показать  навыки 
использования методов 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Владеет:  некоторыми 
навыками использования 
методов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций 

Владеет:  навыками 
свободного 
использования методов 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

ПК-15 Знает: имеет представление 
принципы, способы и методы 
оценки рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений 

Знает: демонстрирует 
знание  принципов, 
способов и методов оценки 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений 

Знает: показывает 
глубокое и полное 
знание принципов, 
способов и методов 
оценки рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих решений 

Умеет: испытывает 
сложности оценивать риски, 
доходность и эффективность 
принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений 

Умеет: способен оценивать 
риски, доходность и 
эффективность 
принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умения 
оценивать риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных решений 

Владеет: может с трудом 
показать навыки  метода 
анализа рисков, оценкой 
вероятности их наступления 

Владеет: некоторыми 
методами анализа рисков, 
оценкой вероятности их 
наступления 

Владеет:  навыками 
свободного 
использования методами 
анализа рисков, оценкой 
вероятности их 
наступления 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 

Тестовые задания по дисциплине «Антикризисное управление» 
1) Задания в тестовой форме (пример) 

1.Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится в процессе конкурсного 
производства. Имущество должника оценено в 3000G руб. Задолженность составляет: 

- долгосрочные займы - 15 000руб.; 
- судебные расходы - 5 000 руб.; 
- кредиты банков (под залог имущества) - 15 000 руб.; 
- поставщикам и подрядчикам -15 000 руб.; 
- по оплате труда - 10 000 руб.; 
- перед бюджетом - 20 000 руб. 
В какой доле (в процентном выражении) будут удовлетворены требования четвертой 

очереди? 
1. 100%; 
2. 66,7%; 
3. 3,25%; 
4. Не будут удовлетворены. 

 
2. При каких условиях руководитель должника может добровольно объявить о банкротстве 
должника и его ликвидации? 

1. При условии получения согласия всех кредиторов должника; 
2. При условии получения согласия собственника имущества должника; 
3. При условии получения письменного согласия всех кредиторов. 
 

3. Кто является правопреемником ликвидируемого юридического лица? 
1. Государство (госбюджет); 
2. Учредители; 
3. Ликвидационная комиссия 
4. У ликвидируемого юридического лица правопреемников нет. 

 
4. Могут ли кредиторы, имеющие имущественные (неденежные) требования к должнику, 
предъявить их для включения в реестр требований кредиторов в ходе процедур банкротства? 

1. Да; 
2. Нет. 

 
5. В какой очередности выплачиваются суммы индексации по заработной плате работникам 
предприятия - должника, начисляемые в случаях, предусмотренных Законом «Об 
индексации», в отношении которого по решению арбитражного суда Осуществляется 
процедура конкурсного производства? 

1. В пятую очередь; 
2. В пятую очередь после погашения задолженности и причитающихся процентов; 
3. Во вторую очередь. 

 
6. Вправе ли арбитражный суд изменять решение кредиторов о вознаграждении арбитражному 
управляющему? 
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1. Вправе изменить по своему усмотрению размер вознаграждения арбитражного 
управляющего, установленный кредиторами; 

2. Вправе только уменьшить своим решением размер вознаграждения арбитражного 
управляющего, установленный кредиторами; 

3. Не вправе изменять решение кредиторов о вознаграждении арбитражного 
управляющего. 
 
7. В какой очередности удовлетворяются требования кредиторов на санаторно - 
курортное лечение, связанное с причинением должником вреда жизни и здоровью? 

1. В пятую очередь; 
2. В пятую очередь после погашения задолженности и причитающихся процентов; 
3. В первую очередь; 

 
8. К какой очереди относятся требования профсоюзного органа о перечислении взносов, 
удержанных должником из заработной платы работников и не перечисленных на счет 
профсоюза? 

1. Вне очереди; 
2. Ко второй очереди; 
3. К пятой очереди. 

 
9. Имеет ли право налоговая инспекция приостанавливать операции по счетам предприятия 
за несвоевременное представление отчетных документов при проведении процедур 
банкротства? 

1. Налоговый орган не вправе приостанавливать операции по счетам предприятия, 
проходящего процедуру банкротства, за несвоевременное представление отчетности; 

2. Налоговый орган может принять решение о приостановлении операций по счетам 
предприятия, проходящего процедуру банкротства, за несвоевременное представление 
отчетности; 

3. Налоговый орган может принять решение о приостановлении операций по счетам 
предприятия, проходящего процедуру банкротства, за несвоевременное представление 
отчетности, кроме операций по счетам на платежи, очередность исполнения которых 
предшествует исполнению — обязанности по уплате налогов и сборов. 

 
10. Имеет ли право конкурсный управляющий, не удовлетворив требования кредиторов в 
полном объеме передать собственнику имущества должника (по заявлению) имущество, 
ранее предлагаемое к продаже, но не востребованное? 

1. Да; 
2. Нет. 

 
11. Какое решение принимает арбитражный суд в отношении отсутствующего должника 
после принятия к производству заявления о признании его банкротом? 

1. О введении процедуры наблюдения; 
2. О введении внешнего управления; 
3. О признании отсутствующего должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 
 
12. Конкурсный управляющий при банкротстве отсутствующего должника: 

1. Опубликовывает сведения о признании отсутствующего должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства в «Вестнике Высшего Арбитражного суда РФ» и 
официальном издании государственного органа по делам о банкротстве и финансовому 
оздоровлению; 
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2. Опубликовывает сведения о признаний отсутствующего должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства в местной прессе; 

3. Письменно уведомляет о банкротстве отсутствующего должника всех известных 
ему кредиторов отсутствующего должника. 

 
13. Арбитражный суд вправе назначить арбитражным управляющим лицо, не имеющее 
лицензии: 

1. При проведении любой процедуры банкротства (наблюдения, внешнего 
управления, конкурсного производства); 

2. При проведении конкурсного производства отсутствующего должника или 
ликвидируемого должника; 

3. Только при проведении процедуры конкурсного производства ликвидируемого 
должника. 

 
14. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении мирового соглашения? 

1. Да; 
2. Нет; 
3. От его имени мировое соглашение заключается комитетом кредиторов. 

 
15. Со стороны должника мировое соглашение подписывается: 

1. Руководителем должника; 
2. Руководителем должника, внешним управляющим или конкурсным управляющим; 
3. Третьими лицами, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные 

мировым соглашением. 
 

16. Мировое соглашение может быть заключено: 
1. Если предприятие восстановило свою платежеспособность; 
2. Если за него проголосовали все кредиторы по обязательным платежам; 
3. Если погашена задолженность по требованиям кредиторов первой и второй 

очереди. 
 

17. Арбитражный управляющий назначен на несколько организаций. В случае приостановления 
либо аннулирования лицензии арбитражного управляющего лицензирующим органом в порядке 
«Положения о надзоре...»: 

1. Арбитражный управляющий автоматически отстраняется от исполнения 
обязанностей; 

2. Лицензирующий орган заявляет ходатайство в арбитражный суд об отстранении 
соответствующего лица от исполнения обязанностей арбитражного управляющего по 
одному из дел о банкротстве; 

3. Лицензирующий орган заявляет ходатайство в арбитражный суд об отстранении 
соответствующего лица от исполнения обязанностей арбитражного управляющего по 
каждому делу о банкротстве. 

 
18. Основная цель бизнеса: 

1. Производство товара и его реализация; 
2. Трудоустройство населения и максимальное удовлетворение потребности в том или 

ином виде товара; 
3. Получение прибыли. 

 
19. Денежный поток - это: 

1. Приток денежных средств за определенное время; 
2. Отток денежных средств за определенное время; 
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3. Разница между притоком и оттоком денежных средств за определенное время. 
 
20. Собственные оборотные средства - это: 

1. Денежные средства на расчетном счете предприятия; 
2. Собственный капитал предприятия; 
3. Разность капитала предприятия и стоимости его внеоборотных активов. 

 
21. При расчете величины собственных оборотных средств получился отрицательный 
результат. Что это значит? 

1. Это означает избыток заемных средств; 
2. Отрицательный результат не может получиться; 
3. Это означает полное отсутствие собственных оборотных средств и предприятие 

приобретает основные средства за счет заемных средств. 
 
22. При внешнем управлении исполнение обязательств должника третьими лицами 
допускается: 

1. Если такое исполнение одновременно погашает требования всех кредиторов в 
соответствии с реестром требований кредиторов; 

2. Если такое исполнение одновременно погашает требования кредиторов первой и 
второй очереди в соответствии с реестром кредиторов; 

3. Если такое исполнение одновременно погашает требования всех конкурсных 
кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов. 

 
23. При продаже предприятия (бизнеса) должника в состав предприятия: 

1. Включаются денежные обязательства и обязательные платежи на дату принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом; 

2. Не включаются денежные обязательства и обязательные платежи на дату принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом; 

3. Включаются только обязательные платежи на дату принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом. 
 
24. Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства определяется 
обеспеченность краткосрочных обязательств должника его оборотными активами на дату 
возбуждения дела о банкротстве. Следует ли учитывать в составе краткосрочных 
обязательств должника величину признанных штрафов, пеней и иных экономических 
санкций? 

 
1. Да; 
2. Нет. 

25.Кто осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих: 
1.Органы юстиции; 
2.Федеральная налоговая служба РФ; 
3.Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству; 
4.Государственная налоговая служба РФ. 

 
2)Анализ кейс-стади 

1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности 
При анализе хозяйственной деятельности предприятия, во время проведения 

финансового анализа, для оценки платежеспособности применяют коэффициент текущей 
ликвидности. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности определяется как отношение 
фактической стоимости находящихся в наличии оборотных активов (средств), в том числе 

http://www.financial-analysis.ru/methodses/metAFOvvodDan.html
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запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторских задолженностей, 
незавершенного производства и т.д. к краткосрочным пассивам (обязательствам). 

ОборАкт 
КоэфТекЛик = ; 

КраткПассив 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия оборотных 

активов оборотными пассивами, и применяется для оценки способности предприятия 
выполнить свои краткосрочные обязательства. Коэффициенты ликвидности 
характеризуют платежеспособность предприятия не только на данный момент, но и в 
случае чрезвычайных обстоятельств. 

Ликвидность актива - возможность его продажи и получения денежных средств, а 
под степенью ликвидности понимается скорость, с которой можно продать данный актив. 
Чем быстрее можно продать актив, тем выше его ликвидность. 

Ликвидность предприятия - возможность погашения краткосрочных активов с 
помощью оборотных средств. 

Обычное значение для коэффициента текущей ликвидности> 2. Значение < 1 
говорит о возможной утрате платежеспособности, а значение > 4 о недостаточной 
активности использования заемных средств и как следствие, меньшее значение 
рентабельности собственного капитала. Но при этом необходимо учитывать, что в 
зависимости от области деятельности, структуры и качества активов и т. д. значение 
коэффициента может сильно меняться. 

Задача 1. Оборотные активы предприятия в начале года составили 200,24 млн. 
рублей, а в конце 256,81 млн. рублей. Краткосрочные обязательства соответственно 89,73 
и 105,9 млн. рублей. Определите изменение коэффициента текущей ликвидности за год. 

Задача 2. Для анализа финансового состояния фирмы "Надежда" необходимо 
рассчитать значения коэффициента текущей ликвидности для двух периодов и сравнить 
со среднеотраслевым значением.  

Оборотные активы фирмы в первом периоде были равны 381 тыс. руб., во втором 
периоде увеличились до 421 тыс. руб. Краткосрочные обязательства уменьшились с 220 
тыс. руб. до 199 тыс. руб. во втором периоде.  

Среднеотраслевое значение коэффициента уменьшилось с 2,12 до 1,99 для второго 
периода. 

2 . Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
Наличие у предприятия достаточного объема собственных оборотных средств 

(собственного оборотного капитала) является одним из главных условий его финансовой 
устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что 
все оборотные средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов (при 
отрицательном значении собственных оборотных средств) сформированы за счет заемных 
источников. 

 
                Собственные оборотные средства – сумма внеоборотных активов 
Косс = _____________________________________________________________    
                                                             Оборотные активы 
 

http://www.financial-analysis.ru/methodses/metAFOvvodDan.html
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Задача 1.  
Внеоборотные активы (раздел 1) - 100.  
Оборотные активы (раздел 2) - 300  
Итого активы 100+300=400  
Собственный капитал (раздел 3) - 130  
Долгосрочные обязательства (раздел 4) - 5  
Краткосрочные обязательства (раздел 5) - 265  
Итого капитал и обязательства: 400.  

Вопрос: определите на сколько процентов оборотные активы предприятия 
обеспечены собственными средствами фирмы 

Задача 2. 
Внеоборотные активы (раздел 1) - 200.  
Оборотные активы (раздел 2) - 200  
Итого активы 100+300=400  
Собственный капитал (раздел 3) - 130  
Долгосрочные обязательства (раздел 4) - 265  
Краткосрочные обязательства (раздел 5) - 5  
Итого капитал и обязательства: 400.  
Вопрос: определите на сколько процентов оборотные активы предприятия обеспечены 
собственными средствами фирмы 

 
3) Практическая работа  

Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии  
1. Типология кризисов 
2. Распознавание признаков кризисов и их преодоление 
Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
1. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 
2. Механизм государственного регулирования кризисного состояния предприятий. 
Тема 3. Основные черты антикризисного управления 
1. Сущность антикризисного управления. 
2. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. 
Тема 4. Банкротство предприятий и банков, диагностика банкротства 
1. Сущность антикризисного управления. 
2. Диагностика банкротства. 
3. Развитие процедуры банкротства в арбитражном суде. 
4. Наблюдение как процедура банкротства организации. 
5. Финансовое оздоровление предприятия как процедура банкротства. 
6. Внешнее управление как процедура банкротства организации. 
7. Конкурсное производство как процедура банкротства организации. 
8. Мировое соглашение в процедуре банкротства. 
Тема 5. Стратегия и тактика в антикризисном управлении 
1. Разработка антикризисной стратегии организации.  
2. Реализация выбранной антикризисной стратегии.  
3. Организация осуществления антикризисной стратегии. 
Тема 6. Риски в антикризисном управлении 
1. Природа и классификация управленческих рисков.  
2. Антикризисное управление риском.  
3. Организация управления рисками на предприятиях. 
Тема 7. Инновации в антикризисном управлении 
1. Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном управлении.  
2. Государственная инновационная стратегия антикризисного развития.  
3. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса. 
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Тема 8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
1. Методология разработки инвестиционной стратегии. 
2. Инвестиционная стратегия как часть стратегического планирования. 
3. Базовые правила принятия инвестиционных решений. 
4. Критерий оценки инвестиций. 
5. Антикризисная государственная инвестиционная стратегия. 
Тема 9. Технология антикризисного управления 
1. Технология антикризисного управления организацией. 
2. Технология разработки решений в антикризисном управлении предприятием. 
Тема 10. Антикризисное управление персоналом организации  
1. Рациональная кадровая политика в условиях системного кризиса. 
2. Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия. 
3. Мобилизация кадрового потенциала и этапы деятельности антикризисного 
управляющего. 
4. Основные принципы управления персоналом кризисного предприятия. 
5. Диагностика системы управления персоналом организации. 
6. Организация подготовки специалистов по антикризисному управлению. 
Тема 11. Социокультурные факторы антикризисного управления 
1. Социокультурная среда и ее влияние на управление. 
2. Структура ценностей в разных культурах. 
Тема 12. Контролинг в антикризисном управлении 
1. Принципы контролинга 
2. Специфические функции контролинга 
Тема 13. Региональные аспекты антикризисного управления 
1. Методы государственной поддержки депрессивных регионов 
2. Основные критерии выделения депрессивных регионов 
 

5.1 Тематика докладов и рефератов 

1. Циклы Н.Д. Кондратьева 
2. Типология кризисов в социально-экономических системах  
3. Причины финансового кризиса 1998 г. в Российской Федерации  
4. Причины финансового кризиса 2008 г.  
5. Научные школы о цикличности развития деятельности предприятия  
6. Причины кризиса деятельности промышленных предприятий в России  
7. Этапы развития системы управления на предприятии  
8. Проблемы в антикризисном управлении предприятием  
9. Российские модели прогнозирования банкротства предприятия  
10. Зарубежные модели прогнозирования банкротства предприятия  
11. Законодательное регулирование процесса прогнозирования банкротства предприятия  
12. Особенности реструктуризации организаций в России  
13. Особенности банкротства отдельных категорий должников  
14. Методы государственного регулирования экономики  
15. Особенности и виды экономических и финансовых кризисов  
16. Проблематика и эффективность антикризисного управления  
17. Потребность и необходимость в антикризисном управлении  
18. Практический опыт реализации процедур банкротства предприятия  
19. Стратегии реструктуризации предприятия  
20. План финансового оздоровления  
21. Процедура внешнего управления предприятием  
22. Антикризисное управление рисками  
23. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
24. Процедура конкурсное производство  
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25. Особенности заключения мирового соглашения в процедурах банкротства  
26. Банкротство градообразующих организаций  
27. Банкротство сельскохозяйственных организаций  
28. Антикризисная кадровая политика предприятия  
29. Роль человеческого капитала в системе антикризисного управления  
30. Антикризисная экономическая политика Японии  

 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен) 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие кризиса в социально—экономическом развитии 
2. Разновидности кризисов 
3. Признаки кризиса 
4. Сущность и закономерности экономических кризисов 
5. Причины экономических кризисов 
6. Фазы цикла и виды экономических кризисов 
7. Кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление 
8. Кризисы в развитии организации 
9. Необходимость и возможность антикризисного управления 
10. Признаки и особенности антикризисного управления 
11. Эффективность антикризисного управления 
12. Общая схема механизма управления в кризисной ситуации 
13. Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении 
14. Параметры контроля кризисных ситуаций в механизмах антикризисного управления 
15. Аналитическая основа государственного регулирования кризисной ситуации 
16. Роль государства в антикризисном управлении 
17. Нормативно—законодательная деятельность государства 
18. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 
19. Признаки и порядок установления банкротства предприятия 
20. Роль и деятельность арбитражного суда 
21. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур 
22. Ликвидация предприятий 
23. Основные параметры диагностирования банкротства 
24. Этапы диагностики кризиса 
25. Информация в диагностике 
26. Особенности банкротства кредитных организаций 
27. Роль стратегии в антикризисном управлении 
28. Разработка антикризисной стратегии в организации 
29. Реализация выбранной антикризисной стратегии 
30. Организация осуществления антикризисной стратегии 
31. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 
32. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их 
классификация 
33. Использование средств маркетинга в антикризисном управлении 
37. Природа и классификация управленческих рисков 
38. Антикризисное управление риском 
39. Методы оценки инвестиционного риска 
40. Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия 
инвестиционных решений в антикризисном управлении 
41. Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
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42. Методы оценки инвестиционных проектов и привлекательности предприятий 
43. Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления 
44. Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном управлении 
45. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса 
46. Характеристики управления персоналом кризисного предприятия 
47. Система антикризисного управления персоналом 
 

Образец экзаменационного билета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения  

высшего образования 
«АДЫГЕЙСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
в г. Белореченске  

 

Апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэ 
зыщагъот федеральнэ 

къэралыгъо мылъкукlэ 
агъэзекlорэ къулыкъушlапlэу 

«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Кафедра экономики и менеджмента  
БИЛЕТ № 1 

по дисциплине Антикризисное управление 
1.Антикризисное управление риском 
2. Причины экономических кризисов 
3. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении 

 
И.о. зав. кафедрой       Р. Р. Аванесова 
 

 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
Критерии опенки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 
с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 
базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 
образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых практических задач. 
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