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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Эйдельман Б.М. кафедра

сервиса и туризма Отделение развития территорий , BMEjdelman@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Антикризисное управление предприятием" является

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по управлению антикризисными

процессами на предприятиях социальтьно-культурного сервиса и туризма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 100400.68 Туризм и относится к вариативной части. Осваивается

на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Антикризисное управление"находится в логической и

содержательно-методической взаимосвязи с такими учебными курсами как: "Организационное

проектирование и управление проектами ", "Технологии туристско-рекреационного

проектирования и освоения территорий ", "Прогнозирование и планирования туристской

деятельности".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать навыки и умения организации

научно-исследовательских и научно-производственных

работ, управления коллективом, владеть основами

командообразования, формировать благоприятный

морально-психологический климат для достижения

поставленных целей, оценивать качество результатов

личной и коллективной деятельности (ОК-5);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью нести ответственность за принятые решения в

рамках профессиональной компетенции, способностью

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные

ситуации в туристской деятельности (ОК-6);

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к успешной адаптации и критическому

переосмыслению как позитивного, так и негативного опыта,

к объективной оценке своих возможностей (ОК-7);

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью оказывать позитивное воздействие на

окружающих собственным примером с точки зрения образа

жизни и личного поведения (ОК-8):

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью проявлять инициативу, в том числе в сложных

и нестандартных ситуациях, брать на себя всю полноту

ответственности (ОК-9);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке инновационно-технологических

рисков в туристской индустрии (ПК-5);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением приемами и методами работы с персоналом,

методами оценки качества и результативности труда

персонала предприятия туристской индустрии (ПК-7);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать концепцию туристского

предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и

формировать активную политику оценки рисков

предприятия туристской индустрии (ПК-8);

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно с помощью новейших

информационных технологий приобретать и эффективно

использовать в практической деятельности новую

информацию, знания и умения, в том числе в

инновационных сферах, расширять и углублять свой

интеллектуальный потенциал (ОК-11);

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке и внедрению инновационных

технологий в туристской индустрии (ПК-14).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы теории и практики отечественного и зарубежного антикризисного менеджмента: 

- законодательные акты и особенности государственного регулирования кризисных процессов

в РФ: 

- методы диагностики и санации предприятий: 

- основные стратегии антикрмзисного управления с применением инновационных подходов и

технологий. 

 2. должен уметь: 

 - применять организационно-правовые, финансово-управленческие механизмы

антикризисного управления организацией на практике: 

- организовывать и проводить финансовое оздоровление предприятий: 

- проводить аудит кадрового потенциала предприятия-должника. 

 3. должен владеть: 

 - современными технологиями для осуществления антикризисного управления предприятиями;

- способами проведения диагностики банкротства; 

- спецификой регулирования трудовых отношений на кризисном предприятии. 

 

 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность использовать навыки и умения

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, управления

коллективом, владеть основами командообразования, формировать благоприятный

морально-психологический климат для достижения поставленных целей, оценивать качество

результатов личной и коллективной деятельности;нести ответственность за принятые решения

в рамках профессиональной компетенции, принимать нестандартные решения, разрешать

проблемные ситуации в туристской деятельности ; оказывать позитивное воздействие на

окружающих собственным примером с точки зрения образа жизни и личного поведения;

самостоятельно с помощью новейших информационных технологий приобретать и эффективно

использовать в практической деятельности новую информацию, знания и умения, в том числе в

инновационных сферах, расширять и углублять свой интеллектуальный потенциал; оценивать

инновационно-технологических риски в туристской индустрии; формулировать концепцию

туристского предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную

политику оценки рисков предприятия туристской индустрии; разрабатывать и внедрять

инновационные технологии в туристской индустрии. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности и

виды экономических

кризисов

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2.

Государственное

регулирование

кризисных ситуаций

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3.

Антикризисные

механизмы управления

3 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Разновидности

кризисов 3 4-5 0 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Банкротство

предприятий

3 6-7 0 4 0  

6.

Тема 6. Диагностика

банкротстсва

3 8-9 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Санация

предприятия

3 10-11 0 4 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Инвестиционная

политика в

антикризисном

управлении

3 12-13 0 4 0  

9.

Тема 9. Инновации в

антикризисном

управлении

3 14-15 0 4 0  

10.

Тема 10. Человеческий

фактор в

антикризисномуправлении

3 16-17 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности и виды экономических кризисов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие о кризисах. Фазы цикла кризиса и их проявление. Классификация кризисов.

Условия возникновения кризисных явлений и пути их преодоления в современных условиях.

Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание и организация государственного антикризисного регулирования. Институт

банкротства и его организационно-правовое обеспечение. Зарубежный опыт

государственного регулирования кризисных процессов и возможности его использования в

практической деятельности отечественных предприятий и организаций.

Тема 3. Антикризисные механизмы управления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Механизмы антикризисного управления на макроуровне: организационно-правовой механизм

(механизм несостоятельности). Механизмы государственной финансовой поддержки

неплатежеспособных предприятий. Механизмы антикризисного управления на микроуровне.

Тема 4. Разновидности кризисов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Политические кризисы. Социальные кризисы. Экономические кризисы. Демографические

кризисы. Природные кризисы. Технологические кризисы.

Тема 5. Банкротство предприятий 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Банкротства туроператоров. Банкротства гостиничных комплексов и сетей. Мероприятия по

государственной поддержке клиентов предприятий и организаций социально-культурного

сервиса и туризма в нашей стране и за рубежом.

Тема 6. Диагностика банкротстсва 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Сигналы предкризисного состояния предприятия. Анализ финансового состояния

предприятия - основной метод диагностики банкротства. Стадии неплатежеспособности

предприятий и организаций социально-культурного сервиса и туризма.

Тема 7. Санация предприятия 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды сананции: предкризисная, кризисная и послекризисная. Подходы и методы санации

предприятия. Технологии санации предприятия. Реструктуризация как основная технология

санации предприятия в современных условиях.

Тема 8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Инвестиционный кризис в России как внешний фактор кризиса предприятия в настоящее

время. Государственная инвестиционная политика. Инвестиционная политика кризисных

предприятий и организаций социально-культурного сервиса и туризма.

Тема 9. Инновации в антикризисном управлении 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Инновационная государственная политика как фактор антикризисного развития предприятий.

Инновационная антикризисная политика предприятий и организаций социально-культурного

сервиса и туризма. Инновационные методы антикризисного управления предприятием.

Тема 10. Человеческий фактор в антикризисномуправлении 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цель и задачи кадровой политики предприятий и организаций социально-культурного

сервиса и туризма в условиях кризиса. Аудит кадрового потенциала предприятия-должника.

Регулирование трудовых отношений на кризисном предприятии и организации

социально-культурного сервиса и туризма.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенности и

виды экономических

кризисов

3 1

подготовка к

устному опросу

7

контрольный

опрос

2.

Тема 2.

Государственное

регулирование

кризисных ситуаций

3 2

подготовка к

устному опросу

7

контрольный

опрос

3.

Тема 3.

Антикризисные

механизмы управления

3 3

подготовка к

устному опросу

7

контрольный

опрос

4.

Тема 4. Разновидности

кризисов 3 4-5

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

5.

Тема 5. Банкротство

предприятий

3 6-7

подготовка к

устному опросу

7

контрольный

опрос

6.

Тема 6. Диагностика

банкротстсва

3 8-9

подготовка к

устному опросу

7

контрольный

опрос

7.

Тема 7. Санация

предприятия

3 10-11

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Инвестиционная

политика в

антикризисном

управлении

3 12-13

подготовка к

устному опросу

8

контрольный

опрос

9.

Тема 9. Инновации в

антикризисном

управлении

3 14-15

подготовка к

устному опросу

8

контрольный

опрос

10.

Тема 10. Человеческий

фактор в

антикризисномуправлении

3 16-17

подготовка к

устному опросу

8

контрольный

опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе преподавания дисциплины "Антикризисное управление предприятием"

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения

занятий (разбор конкретной ситуаций, тренинги, деловые игры). В рамках учебного курса

предусмотрены встречи с руководителями туристских предприятий, руководителями

государственных и общественных организаций в сфере туризма, мастер-классы специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности и виды экономических кризисов 

контрольный опрос , примерные вопросы:

Дайте определение понятий "кризис", "экономический кризис". Перечислите ученых,

занимавшихся теорией кризиса и расскажите о них. Какие задачи ставили перед собой

ученые, занимавшиеся теорией кризиса? Выделите, что лежит в основе кризисных явлений?

Назовите характерные черты (характеристики) кризиса прокомментируйте их на конкретных

примерах. Охарактеризуйте внешние и внутренние причины наступления кризиса. Какова роль

кризисов в социально-экономическом развитии общества? Как влияют кризисы на развитие

общества,экономики, культуру?

Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

контрольный опрос , примерные вопросы:

Какие Вы знаете Законы и другие нормативные документы по данному вопросу? Почему

кризисное предприятие надо либо санировать, либо банкротить? Какова цель создания

Гильдии антикризисных управляющих? Что представляет собой Гильдия антикризисных

управляющих? Особенности Государственного регулирования кризисных ситуаций в

социально-культурном сервисе и туризме.

Тема 3. Антикризисные механизмы управления 

контрольный опрос , примерные вопросы:

Что такое мораторий и для чего он вводится? Какова очередность удовлетворения требований

кредиторов.? Дайте определение понятия "антикризисный механизм" Какова цель механизма

несостоятельности? Каковы приоритеты механизма антикризисного управления? Дайте

характеристику процедур "Наблюдение", "Финансовое оздоровление","Внешнее управление",

"Конкурсное производство".

Тема 4. Разновидности кризисов 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Особенности протекания политических кризисов в современных

условиях. 2.Социальные кризисы: их глубина и направления развития. 3.Пути преодоления

демографического кризиса в России в современных условиях 4. Масштабы и направления

развития экономического кризиса в России в современных условиях

Тема 5. Банкротство предприятий 

контрольный опрос , примерные вопросы:

В чем состоит основной организационно-правовой смысл банкротства предприятий? Что

является основной задачей инфраструктуры института банкротства? Когда повышается

вероятность наступления кризиса предприятия? Какие виды банкротства выделяет судебная

процедура? Прокомментируйте особенности банкротства предприятий и организаций

социально-культурного сервиса и туризма.

Тема 6. Диагностика банкротстсва 

контрольный опрос , примерные вопросы:

Дайте определение понятий "диагностика", "финансовый анализ", "балансовый отчет",

"неплатежеспособность". Какая отчетность требуется для проведения анализа финансового

состояния предприятия? Назовите авторов методик по финансовому анализу предприятия?

Охарактеризуйте стадии неплатежеспособности: "скрытая неплатежеспособность",

"финансовая неустойчивость", "явное банкротство".

Тема 7. Санация предприятия 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Общее понятие о санации предприятия. 2. Методы санации

предприятия. 3. Содержание понятия "реструктуризация предприятия". 4.Технологии санации

предприятия.

Тема 8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

контрольный опрос , примерные вопросы:

Охарактеризуйте состояние инвестиционного климата в Российской Федерации в настоящее

время. Какие угрозы, связанные с инвестициями имеют место в Российской Федерации в

настоящее время? Какие действия предпринимает менеджер для разработки инвестиционной

политики предприятия в условиях кризиса? На что ориентируются зарубежные инвесторы при

выборе инвестиционных проектов? Определите пути инвестиционной привлекательности

российский предприятий и организаций социально-культурного сервиса и туризиа

Тема 9. Инновации в антикризисном управлении 

контрольный опрос , примерные вопросы:

Какую роль играют инновации в антикризисном управлении? Чем определяется

инновационный потенциал предприятия? Какова цель инновационных стратегий в

антикризисном управлении? Назовите типы инновационных стратегий. В чем состоит смысл и

значение инновационной политики предприятия. Какие задачи решает государственная

инновационная политика в области антикризисного управления?

Тема 10. Человеческий фактор в антикризисномуправлении 

контрольный опрос , примерные вопросы:

Что включает антикризисная кадровая политика предприятия? На каких принципах

разрабатывается кадровая политика кризисного предприятия? Какие показатели необходимо

использовать при составлении Плана реструктуризации кадрового потенциала кризисного

предприятия.?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Кризис: понятие, сущность, концепции,уровни.

2.Классификация кризисов и их характеристики.

3. Причины и условия возникновения кризисов.

4.Роль кризисов в социально-экономическом развитии общества.
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5. Фазы цикла кризиса и их характеристика.

6. Виды кризисов в социально-экономических системах.

7.Антикризисное управление: понятие, цель, задачи, принципы.

8. Экономический механизм возникновения кризисов на предприятиях.

9. Внешние и внутренние факторы кризисного состояния предприятия.

10. Система банкротства и ее организационно-правовое обеспечение.

11. Содержание и организация государственного антикризисного регулирования.

12.Зарубежный опыт государственного регулирования кризисных процессов.

13.Механизм несостоятельности (банкротство).

14.Банкротство предприятий.

15.Диагностика банкротства: системы, симптомы.

16.Методы и этапы диагностики банкротства.

17.Досудебная санация предприятия.

18. Технология финансового оздоровления предприятия.

19.Реструктуризация как главная технология финансового оздоровления предприятия.

20. Управленческие риски: природа, характеристики, принципы и способы рискового

вложения капитала.

21. Антикризисное управление рисками.

22. Государственная инвестиционная политика.

23. Инвестиционная политика кризисных предприятий.

24.Особенности планирования на кризисном предприятии.

25.Финансовая антикризисная стратегия предприятия.

26.Государственная инновационная политика.

27.Инновационная политика кризисных предприятий.

28.Инновационные методы антикризисного управления предприятием.

29. Цели и задачи кадровой политики кризисного предприятия.

30. Аудит кадрового потенциала кризисного предприятия.

31. Регулирование трудовых отношений на кризисном предприятии.

32.Законодательное обеспечение антикризисного управления.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие / Под

ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 349 с

http://znanium.com/bookread.php?book=194771

2.Экономика туристского предприятия (гостиницы) : методические указания по выполнению

курсовых работ для студентов заочной формы обучения по специальностям 080100.62

Экономика, 101100.62 Гостиничное дело, Московский государственный институт индустрии

туризмаи. Ю.А. Сенкевича 2012, Москва

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8524&ln=ru&search_query

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Микроэкономика, Носова, Светлана Сергеевна, 2013г.

Экономика отраслевых рынков, Джуха, Владимир Михайлович;Курицын, Анатолий

Васильевич;Штапова, Ирина Сергеевна, 2012г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Антикризисное управление - http://www.center-yf.ru/data/economy/Antikrizisnoe-upravlenie.php

Антикризисное управление (Crisis management) -

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l856_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Crisis_management_%D1%8D%D1%82%D0%BE

Антикризисное управление: сущность,диагностика, методики -

http://www.cfin.ru/management/antirecessionary_managment.shtml

Википедия -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%EA%F0%E8%E7%E8%F1%ED%EE%E5_%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5

Сущность и эффективность антикризисного управления -

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook014/book/index/index.html?go=part-009*page.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Антикризисное управление предприятием" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор, компьютер (ноутбук), книжный фонд библиотеки и кафедры, интерактивная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 100400.68 "Туризм" и магистерской программе Туризм: структура, менеджмент,

маркетинг, рекреационная география .
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