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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение теоретическими и методологическими 

знаниями о современных методах антикризисного управления и практическими навыками 

применения методов диагностики и раннего обнаружения его признаков, стратегии и 

тактики антикризисного управления, применение которых смогло бы обеспечить 

финансовое оздоровление предприятия для эффективного использования всех факторов 

производства в целях повышения финансовой устойчивости и роста 

конкурентоспособности предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение научных подходов к антикризисному управлению - основ и видов 

государственного регулирования кризисных ситуаций, основных этапов формирования 

системы банкротства и ее организационно-методического обеспечения, методов 

проведения диагностики банкротства предприятия, основ инвестиционной политики в 

антикризисном управлении; процесса разработки стратегии и тактики в антикризисном 

управлении; формирования механизма управления кризисным предприятием; 

- овладение методикой диагностики банкротства; 

- формирование навыков по управлению предприятием в условиях кризиса, 

эффективной и целенаправленной работе с персоналом и др. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Антикризисное управление в медицинском бизнесе» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.13.01) ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 10 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Микроэкономика (5 семестр) 

2. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

3. Отраслевое планирование в здравоохранении / Планирование в учреждениях 

здравоохранения (5 семестр) 

4. Менеджмент в здравоохранении(7 семестр) 

5. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр) 

6. Мировой рынок медицинских услуг (7 семестр) 

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр) 

8. Экономическая безопасность в здравоохранении / Отраслевая теневая экономика (8 

семестр) 

9. Финансовый менеджмент (9 семестр) 

10. Показатели эффективности использования ресурсов в медицинских учреждениях / 

Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения (9 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Преддипломная практика (10 семестр) 

2. Итоговая аттестация (10 семестр) 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - 

способность 

1. Основы 

экономических знаний: 

1. Использовать 

основы 

1.Способностями 

использования 
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использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

источники, причины и 

проявление кризисов во 

всем разнообразии 

взаимосвязанных 

тенденций развития 

организаций; 

особенности 

государственного 

регулирования 

кризисных ситуаций 

экономических 

знаний: определять 

причины кризисной 

ситуации на 

предприятии 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности: 

навыками в 

определении причин 

возникновения 

неплатежеспособнос

ти и банкротства 

предприятий, в 

оценке роли 

человеческого 

фактора в 

антикризисном 

управлении 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 - 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

1. Стратегию и 

тактику 

антикризисного 

управления 

предприятием. 

2.Особенности 

механизма 

антикризисного 

управления 

1.Выявлять 

ключевые факторы 

антикризисного 

управления. 

2.Использовать 

современные 

подходы для 

прогнозирования и 

предупреждения 

кризисных ситуаций. 

1.Применения 

современных 

подходов  по 

восстановлению 

платежеспособности 

учреждений 

здравоохранения. 

2.Принятия решений 

по управлению 

учреждением 

здравоохранения в 

экстремальных 

условиях 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 - способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.Типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу: методику расчета 

показателей 

финансового состояния 

предприятия, методику 

диагностики 

банкротства 

предприятия, основы 

нормативно-правового 

регулирования 

банкротства и 

антикризисного 

управления 

1.На основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов: проводить 

диагностику 

банкротства 

предприятия 

1.Применения 

методики расчета 

показателей 

диагностики 

банкротства 

предприятия 

ПК-11 - способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

1.Методику оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений по 

1.Прогнозировать и 

предупреждать 

кризисные ситуации. 

2.Оценивать 

управленческие 

1.Расчета социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-
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решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

антикризисному 

управлению 

2.Риски и возможные 

последствия 

решения по 

антикризисному 

управлению. 

3.Разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию. 

4.Оценивать 

эффективность, 

риски и возможные 

последствия. 

экономических 

последствий  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Сем

естр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 

Л
ек

ц
и

и
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р
ак

ти
ч
ес
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и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н
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ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
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ти
ч
ес

к
и

е 
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н

я
ти

я 

К
о
н

тр
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о
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о
я
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л
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С
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ст
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я
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н
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 р

аб
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, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и
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и

д
у
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ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
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ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

10 Основы антикризисного 

управления 

2  2    20   

10 Диагностика банкротства 2 2 2    30  

10 Механизмы, стратегия и 

тактика антикризисного 

управления 

2  4    20   

10 Контрольная работа       18  

10 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  6 2 8    92  

Часов 108 Зач.ед. 3 16 92 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции

(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

10 семестр 
ОК-3 Тема 1. Основы 

антикризисного 

управления 

Понятие кризиса в социально-экономическом 

развитии. Роль кризисов в социально-экономическом 

развитии. Классификация кризисов. Сущность и 

закономерности экономических кризисов. Концепция 

антикризисного управления. Институциональные, 

правовые и финансовые механизмы обеспечения. 

Сущность, потребность и необходимость в 

антикризисном управлении. Основные черты 

антикризисного управления. Нормативно-правовое 

регулирование антикризисного управления. Развитие 

законодательства о банкротстве в России. Причины 

экономических кризисов. Фазы цикла и их 

проявление. Динамика кризисов. Аналитическая 

основа государственного регулирования кризисных 

ситуаций. Роль государства в антикризисном 

управлении. Виды государственного регулирования 

кризисных ситуаций. 
ПК-2 Тема 2. Диагностика 

банкротства 

Признаки и порядок установления банкротства 

предприятия. Основные процедуры банкротства. 

Этапы банкротства. Роль и деятельность 

арбитражного суда. Саморегулируемые организации. 

Требования к арбитражным управляющим.  Виды и 

порядок осуществления реорганизационных 

процедур. Ликвидация обанкротившихся 

предприятий. 

Основные параметры диагностирования. Этапы 

диагностики кризиса. Методы диагностики кризиса. 

Информация в диагностике. Диагностика банкротства 

предприятия. 
ОПК-4, 
ПК-11 

Тема 3. Механизмы, 

стратегия и тактика 

антикризисного 

управления 

Общие и специфические, внешние и внутренние 

факторы рискованного развития организации. 

Возникновение кризисов в организации. Тенденции 

циклического развития организации. Опасность и 

вероятность кризисов в тенденциях циклического 

развития организации. Роль стратегии в 

антикризисном управлении. Разработка антикризисной 

стратегии организации. Реализация выбранной  

антикризисной стратегии.  Организация осуществления 

антикризисной стратегии. Риски в антикризисном 

управлении. Инновации  и инвестиции в 

антикризисном управлении. Государственная 

инновационная стратегия антикризисного развития. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 
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10 семестр 

Тема 1 Основы 

антикризисного 

управления 

2 Введение 

1.Концепция антикризисного управления. 

2.Понятие кризиса в социально-экономическом 

развитии. Причины возникновения кризисов и  их 

роль в  социально-экономическом развитии. 

3.Правовое обеспечение антикризисного управления. 

4.Государственное регулирование антикризисного 

управления. 

Тема 2 Диагностика 

банкротства 

2 1.Признаки и порядок определения банкротства. 

2.Анализ состояния предприятия, находящегося в 

кризисной ситуации 

3. Диагностика банкротства предприятия 

Тема 3 Механизмы, 

стратегия и 

тактика 

антикризисного 

управления 

2 

1. Роль стратегии в антикризисном управлении 

2. Разработка антикризисной стратегии организации 

3. Стратегия и тактика антикризисного управления 

Заключение 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

10 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Основы 

антикризисного 

управления 

2 1. Понятие и роль кризиса в социально-

экономическом развитии общества. 

2. Классификация кризисов. 

3. Концепция антикризисного управления. 

4. Нормативно-правовое регулирование 

антикризисного управления. 

5. Причины экономических кризисов. 

6.Государственное регулирование кризисных 

ситуаций. 

Тема 2 Занятие 2. 

Диагностика 

банкротства 

2 1. Признаки и порядок установления 

банкротства предприятия. 

2. Основные этапы и процедуры банкротства. 

Тема 3 Занятие 4. 

Механизмы, стратегия 

и тактика 

антикризисного 

управления 

2 1.Факторы рискованного развития 

организации. 

2. Разработка антикризисной стратегии 

организации. 

3. Организация осуществления антикризисной 

стратегии. 

Тема 3 Занятие 

5.Механизмы, 

стратегия и тактика 

антикризисного 

управления 

2 1. Риски в антикризисном управлении. 

2. Инновации  и инвестиции в антикризисном 

управлении. 

 Всего часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия 
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Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

10 семестр 

Тема 2 Занятие 3. 

Диагностика 

банкротства 

2 1. Виды и порядок осуществления 

реорганизационных процедур. Ликвидация 

обанкротившихся предприятий. 

2.Методика диагностики кризиса. 

 Всего часов 2  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 1. Лекция 1. Основы 

антикризисного управления 

Мультимедиалекция 2 

2 ПЗ Тема 2. Занятие3. Диагностика 

банкротства 

Решение проблемных 

задач и творческих 

заданий 

2 

Всего 25 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетенц

ии(й) 

Основы 

антикризисного 

управления 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

10 

 

10 

ОК-3 

Диагностика 

банкротства 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

задач 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Комплект задач 

5 

 

15 

 

10 

ПК-2 

Механизмы, 

стратегия и тактика 

антикризисного 

управления 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Выполнение творческих 

заданий 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Тестовые задания 

 

Перечень 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседования 

5 

 

5 

 

10 

ОПК-4, 
ПК-11 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

18 ОК-3, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

 ПК - 11 

 Подготовка к зачету Перечень вопросов 

для зачета 

4 ОК-3, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

 ПК - 11 

Всего часов  92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 
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4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 10 промежуточный 

ОПК-4 10 промежуточный 

ПК-2 10 промежуточный 

ПК-11 10 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основы экономических знаний: 

источники, причины и проявление 

кризисов во всем разнообразии 

взаимосвязанных тенденций 

развития организаций; 

особенности государственного 

регулирования кризисных 

ситуаций 

1. Определяет источники и 

причины кризисов. 

Тестирование 

Собеседование 

 2.Раскрывает особенности 

государственного регулирования 

кризисных ситуаций.  

У
м

ее
т 

1. Использовать основы 

экономических знаний: 

определять причины кризисной 

ситуации на предприятии 

1. Определяет причины 

кризисной ситуации на 

предприятии. 

Собеседование 

Тестирование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности: 

навыками в определении причин 

возникновения 

неплатежеспособности и бан-

кротства предприятий, в оценке 

роли человеческого фактора в 

антикризисном управлении 

1. Демонстрирует навык 

использования основ 

экономических знаний при 

определении причин 

возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства предприятий, при 

оценке роли человеческого 

фактора в антикризисном 

управлении 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 
Компетенция ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
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З
н

ае
т 

1. Стратегию и тактику 

антикризисного управления 

предприятием. 

1. Отличает стратегию и тактику 

антикризисного управления 

предприятием.  

Тестирование 

Собеседование 

2. Приводит примеры стратегии и 

тактик антикризисного управления 

предприятием. 

2.Особенности механизма 

антикризисного управления 

1.Перечисляет особенности 

механизма антикризисного 

управления и раскрывает их. 

У
м

ее
т 

1.Выявлять ключевые факторы 

антикризисного управления. 

1.Определяет ключевые факторы 

антикризисного управления. 

Решение 

творческих 

заданий 

Собеседование 
2.Использовать современные 

подходы для прогнозирования 

и предупреждения кризисных 

ситуаций. 

1. Использует современные 

подходы для прогнозирования и 

предупреждения кризисных 

ситуаций 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Применения современных 

подходов  по восстановлению 

платежеспособности 

учреждений здравоохранения. 

1.Применяет различные подходы   к 

восстановлению 

платежеспособности учреждений 

здравоохранения. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2.Принятия решений по 

управлению учреждением 

здравоохранения в 

экстремальных условиях 

1.Разрабатывает решения по 

управлению учреждением 

здравоохранения в экстремальных 

условиях. 

 
Компетенция ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу: методику 

расчета показателей 

финансового состояния 

предприятия, методику 

диагностики банкротства 

предприятия, основы 

нормативно-правового 

регулирования банкротства и 

антикризисного управления 

1. Характеризует методику расчета 

показателей финансового состояния 

предприятия, методику диагностики 

банкротства предприятия. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Перечисляет и характеризует 

нормативно-правовую базу по 

регулированию банкротства и 

антикризисному управлению. 

У
м

ее
т 

1.На основе типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов: проводить 

диагностику банкротства 

предприятия 

1.Оценивает и анализирует 

основные показатели диагностики 

банкротства предприятия. 

Тестирование 

Собеседование 

Решение 

типовых задач 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения методики 

расчета показателей 

диагностики банкротства 

предприятия 

1.Применяет различные методики 

при расчете показателей 

диагностики банкротства 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

 

Компетенция ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методику оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений по 

антикризисному управлению 

1. Перечисляет варианты 

управленческих решений по 

антикризисному управлению. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Раскрывает алгоритм оценки 

вариантов управленческих 

решений по антикризисному 

управлению. 

2.Риски и возможные 

последствия 

1.Перечисляет риски и 

возможные последствия при 

принятии управленческих 

решений по антикризисному 

управлению 

У
м

ее
т 

1.Прогнозировать и 

предупреждать кризисные 

ситуации. 

1.Прогнозирует и 

предупреждает кризисную 

ситуацию. 

Тестирование 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуального 

задания 
2.Оценивать управленческие 

решения по антикризисному 

управлению. 

1. Оценивает варианты 

управленческих решений по 

антикризисному управлению. 

3.Разрабатывать и 

обосновывать предложения по 

их совершенствованию. 

1. Разрабатывает и 

обосновывает предложения по 

совершенствованию 

антикризисного управления. 

4.Оценивать эффективность, 

риски и возможные 

последствия. 

1. Оценивает эффективность, 

риски и возможные 

последствия. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Расчета социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий  

1. Рассчитывает социально-

экономическую эффективность, 

риски и возможные социально-

экономические последствия 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 
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где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ 

не раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

  

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 
 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.3 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 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии. 

2. Причины возникновения кризиса. 

3. Типология кризисов. 

4. Признаки кризиса. 

5. Человеческий фактор антикризисного управления. 

6. Сущность экономических кризисов. 

7. Виды экономических кризисов и их динамика. 

8. Причины неплатежеспособности и банкротства учреждений здравоохранения. 

9. Общие причины неплатежеспособности. 

10. Особые причины неплатежеспособности и возможного банкротства учреждений 

здравоохранения. 

11. Механизм государственного регулирования кризисного состояния предприятий. 

12. Развитие законодательства о банкротстве в России. 

13. Внесудебные процедуры. 

14. Арбитражный процесс по делам несостоятельности (банкротстве) предприятия. 

15. Реорганизационные процедуры. 

16. Конкурсное производство. 

17. Стадии банкротства. 

18. Определение путей финансового оздоровления предприятия. 

19. Маркетинговая политика, проводимая в процессе санации предприятия. 

20. Ассортиментная политика, проводимая в процессе оздоровления предприятия. 

21. Ценовая политика предприятия в процессе санации. 

22. Рациональная организация сбыта. 

23. Методология разработки инвестиционной стратегии. 

24. Инвестиционная стратегия как часть стратегического планирования. 

25. Базовые правила принятия инвестиционных решений. 

26. Критерий оценки инвестиций. 

27. Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном управлении. 

28. Средства и механизмы государственного регулирования кризисных  ситуаций. 

29. Механизм государственной власти и кризисы системы управления. 
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30. Реформы как средство антикризисного управления в государстве. 

31. Возникновение и распознавание кризисов в лечебном учреждении. 

32. Причины и симптомы кризисного развития учреждения здравоохранения. 

33. Основные черты антикризисного управления. 

34. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. 

35. Основные признаки и особенности антикризисного управления. 

36. Диагностика кризисов в процессах управления. 

37. Диагностика банкротства предприятия. 

38. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

39. Роль стратегии в антикризисном управлении. 

40. Разработка антикризисной стратегии организации. 

41. Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации. 

42. Банкротство и ликвидация организации (предприятия). 

43. Законодательные акты, регламентирующие вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

44. Признаки и порядок установления банкротства предприятия. 

45. Процедуры  банкротства и порядок их осуществления. 

46. Особенности конкурсного производства при банкротстве предприятия. 

47. Особенности процедуры наблюдения. 

48. Особенности процедуры финансового оздоровления.  

49. Особенности процедуры внешнего управления. 

50. Мировое соглашение. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 
Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Антикризисное управление в медицинским бизнесе» 

Вопросы контрольной работы 

1. Виды и формы несостоятельности предприятий. 

2. Виды расходов, не связанных с основной деятельностью предприятия-должника. 

3. Причины возникновения кризиса. 

4. Критерий оценки инвестиций. 

5. Порядок закрытия расчетных счетов во время процедур банкротства. 

6. Правовые основы государственного регулирования кризисных ситуаций. 

7. Признаки кризиса. 

8. Средства и механизмы государственного регулирования кризисных  ситуаций. 

9. Содержание процедур банкротства, установленных Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

10. Механизм государственной власти и кризисы системы управления. 

11. Сущность экономических кризисов. 

12. Содержание процедуры «Внешнее управление». 

13. Виды экономических кризисов и их динамика. 

14. Содержание процедуры «Финансовое оздоровление». 

15. Признаки и требования возбуждения Арбитражным судом дела о банкротстве 

16. Разработка и реализация антикризисной стратегии оздоровления в процедуре внешнего 

управления. 

17. Причины и симптомы кризисного развития учреждения здравоохранения. 

18. Общие причины неплатежеспособности 
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19. Особые причины неплатежеспособности и возможного банкротства учреждений 

здравоохранения. 

20. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. 

21. Методика и система критериев признания структуры баланса неудовлетворительной, а 

предприятие неплатежеспособным. 

22. Меры по финансовому оздоровлению экономического субъекта. 

23. Основные методы диагностики банкротства. 

24. Понятие и сущность банкротств. 

25. Внесудебные процедуры. 

26. Диагностика банкротства предприятия. 

27. Арбитражный процесс по делам несостоятельности (банкротстве) предприятия. 

28. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

29. Реорганизационные процедуры. 

30. Роль стратегии в антикризисном управлении. 

31. Конкурсное производство. 

32. Разработка антикризисной стратегии организации. 

33. Стадии банкротства. 

34. Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации. 

35. Определение путей финансового оздоровления предприятия. 

36. Банкротство и ликвидация организации (предприятия). 

37. Маркетинговая политика, проводимая в процессе санации предприятия. 

38. Законодательные акты, регламентирующие вопросы несостоятельности (банкротства). 

39. Ассортиментная политика, проводимая в процессе оздоровления предприятия. 

40. Признаки и порядок установления банкротства предприятия. 

41. Ценовая политика предприятия в процессе санации. 

42. Процедуры  банкротства и порядок их осуществления. 

43. Рациональная организация сбыта. 

44. Особенности конкурсного производства при банкротстве предприятия. 

45. Методология разработки инвестиционной стратегии. 

46. Особенности процедуры наблюдения. 

47. Инвестиционная стратегия как часть стратегического планирования. 

48. Особенности процедуры финансового оздоровления. 

49. Особенности процедуры внешнего управления. 

50. Мировое соглашение. 

51. Понятие и сущность кризиса. 

52. Базовые правила принятия инвестиционных решений. 

53. Механизм государственного регулирования кризисного состояния предприятий. 

54. Основные признаки и особенности антикризисного управления. 

55. Развитие законодательства о банкротстве в России. 

56. Диагностика кризисов в процессах управления. 

57. Типология кризисов. 

58. Инновационный потенциал предприятия, его роль в антикризисном управлении. 

59. Причины неплатежеспособности и банкротства учреждений здравоохранения. 

60. Основные черты антикризисного управления. 

 

Варианты контрольных работпо дисциплине  

«Антикризисное управление в медицинском бизнесе» 
 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 

2 21,22 23,24 25,26 27,28 29,30 31,32 33,34 35,36 37, 38 39, 40 

3 41, 42 43, 44 45, 46 47, 48 49,50 51,52 53,54 55,56 57,58 59,60 

4 1, 60 2, 59 3, 58 4, 57 5, 56 6, 55 7, 54 8, 53 9, 54 10, 30 

5 14, 31 31, 41 46, 1 4, 39 10, 40 11, 42 12, 43 13, 44 14, 45 15, 37 

6 15, 32 32, 46 47, 2 5, 47 16, 48 21, 49 22, 50 23, 51 24, 52 25, 38 

7 16, 33 33, 53 48, 54 6, 55 17, 3 26, 4 30, 5 31, 6 32, 7 33, 8 

8 17, 34 34, 9 49, 10 7, 11 18, 28 27, 12 34, 13 37, 14 38, 15 39, 16 

9 18, 35 35, 17 50, 18 8, 19 19 28, 32 35, 20 40, 21 42, 22 43, 23 

0 19, 36 36, 24 51, 25 9, 26 20, 27 29, 33 36 41, 29 44, 30 45, 31 

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не 

способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  
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1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно,  имеются значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Материал студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  

имеются значительные замечания по оформлению.  
 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Банкротство хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс] : учеб.для бакалавров / отв. 

ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. – М. : Проспект, 2016. – 336 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203789.html 

2. Ларионова, И. К. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб. / И. К. 

Ларионова. – М. : Дашков и К, 2017. – 380 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015052.html 
 

8.2 Дополнительная литература 

1. Антикризисное управление [Текст] : учеб.и практикум для академического бакалавриата / 

под ред. Н. Д. Корягина. – М. :Юрайт, 2017. – 367 с. (10 экз.). 
2. Архипов А.П., Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] / Белозеров С.А., Кузнецова Н.П., - М. : Проспект, 2017. - 528 с. - 

ISBN 978-5-392-23841-5 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238415.html 

3. Воронова Н.С., Финансовая диагностика и оценка публичных компаний 

[Электронный ресурс] / Воронова Н.С., Дарушин И.А. - М. : Проспект, 2017. - 192 с. - 

ISBN 978-5-392-24210-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242108.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203789.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015052.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238415.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242108.html
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4. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб.и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юрайт, 2017. – 547 с.  (13 экз.) 

5. Демчук, О. Н. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. Н. 

Демчук, Т. А. Ефремова. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 251 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502246.html 
6. Кован С.Е., Антикризисный менеджмент. Антикризисный консалтинг. Решение 

типовых задач. Практикум [Электронный ресурс] / Кован С.Е. - М. : Проспект, 2017. - 192 

с. - ISBN 978-5-392-21768-7 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217687.html 

7. Потоцкая Н.Г., Ревизия и контроль. Практикум [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Н.Г. Потоцкая - Минск : РИПО, 2018. - 185 с. - ISBN 978-985-503-752-2 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037522.html 

8. Смирнова Е.В., Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смирнова Е.В., Воронина В.М. - 

Оренбург: ОГУ, 2017. - 165 с. - ISBN 978-5-7410-1744-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017449.html 

9. Толкачева, Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное 

пособие / Н.А. Толкачева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 231 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8874-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809 (03.06.2019). 

10. Жданов В.Ю., Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и 

моделей [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Жданов В. Ю., Жданов И. Ю. - М. : 

Проспект, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-392-24180-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241804.html 

11. Шнюкова Е.А., Финансовый анализ и финансовое моделирование 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Шнюкова Е. А. - Красноярск : СФУ, 2017. - 92 с. - 

ISBN 978-5-7638-3699-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836998.html 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

3. http://www.citforum.ru/database/ — Базы данных. 

4. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

5. http://www.roszdravnadzor.ru-официальный сайт Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Антикризисное управление в медицинском бизнесе» 

предусмотрено проведение 3 лекционных, 1 практического и 4 семинарских занятий. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам практических и семинарских занятий, самостоятельной 

работы студентов, демонстрации навыков при решении задач и творческих заданий по 

темам дисциплины, самостоятельной работы, в том числе выполнение контрольной 

работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, методические 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502246.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217687.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037522.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017449.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241804.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836998.html
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.citforum.ru/database/
http://www.mz26.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru-/
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рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине для студентов заочной 

формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic 

Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» -http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 

 


