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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к циклу дисциплин 

профессиональной подготовки для второй ступени высшего образования (магистратуры) 

для специальностей : 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах», 

1-27 80 01 «Экономика и организация производства». 

             По мере развития экономики управление становиться все более сложным, поэтому 

возрастает роль менеджера в достижения целей организации. Вместе с тем, определенные 

навыки и представления, раскрывающие закономерности данного вида деятельности, не  

связаны исключительно с личностью. Они в принципе могут быть восприняты и 

выработаны в процессе обучения менеджменту. 

Целью курса «Антикризисное управление» является  изучение магистрантами 

теории и практики, способов и инструментов антикризисного управления хозяйственными 

организациями, а также приобретение необходимых навыков для проектирования системы 

антикризисного управления организацией и управления поведением людей в их 

совместной деятельности,  выработка ситуационного мышления будущего специалиста, 

умеющего правильно диагностировать кризисную ситуацию, принимать решения и 

организовать его выполнение, оптимальным образом сочетая  методы антикризисного 

управления хозяйственными организациями. 

 

В результате изучения курса магистранты должны:  

знать: 

- основные понятия, цели, принципы и стадии антикризисного управления на 

современном этапе развития экономики; 

- природу, причины и последствия кризисов в развитии современных 

организации; 

- проблемы и современные инструменты государственного антикризисного 

управления; 

- общую характеристику современной национальной системы экономической 

несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь; 

- современные методики диагностики банкротства хозяйствующих субъектов; 

- особенности современного антикризисного финансового управления, 

управления маркетинговой, инновационной, инвестиционной деятельностью и управления 

персоналом кризисной организации при угрозе ее банкротства. 

уметь: 

- анализировать факторы наступления кризисных ситуаций в современных 

условиях; 

- формулировать цели организации, ее подразделений по выходу из кризиса; 

- использовать современные методики диагностики банкротства; 

- экономически правильно оценивать финансовое состояние современных 

организации; 

- разрабатывать варианты антикризисных управленческих решений и 

обосновывать их выбор; 

- планировать мероприятия, направленные на оздоровление кризисной 

организации в современных условиях; 

- оценивать эффективность антикризисного управления. 

 

Программа  предусматривает проведение практических занятий в разнообразных 

формах: обсуждение проблемных тем (выработка навыков аргументации, убеждения, 

анализ управленческих ситуаций, выполнение тестовых заданий и др.). 
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Структура содержания учебной дисциплины 

Данная программа является основным документом, который определяет объем и 

содержание дисциплины для специальности и предусматривает последовательность ее 

изложения. 

 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины «Антикризисное 

управление» в соответствии с учебным планом, составляет:  

 

 для специальности 1 – 26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах»: 

всего – 54 часа, в том числе 34 часа – аудиторные занятия (лекции – 20 часов, 

практические занятия – 14 часов), управляемая (контролируемая) самостоятельная работа 

– 20 часов; 

 

  для специальности 1 – 27 80 01 «Экономика и организация производства»: 

всего – 90 часов, в том числе 34 часа – аудиторные занятия (лекции – 20 часов, 

практические занятия – 14 часов), управляемая (контролируемая) самостоятельная работа 

– 56 часов. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Кризисное состояние предприятия в современных условиях хозяйствования 

Цикличность и кризисы как закономерность современного социально-

экономического развития. Классическая модель делового цикла. Факторы, 

обусловливающие продолжительность, характер и специфику циклов в современном 

экономическом развитии. Современные теории цикличности. Классификация деловых 

циклов. Понятие и классификация кризисов. Кризисы в рыночной экономике ив развитии 

организаций на современном этапе развития организаций их характеристики.  

 

2. Антикризисное управление на современном этапе развития экономики  
Понятие антикризисного управления. Антикризисная политика на современном 

этапе развития экономики. Стадии антикризисного управления. Система антикризисного 

управления современными организациями: сущность, цели, принципы и элементы. 

Проблемы и инструменты государственного антикризисного управления на современном 

этапе развития экономики: бюджетная политика, кредитно-денежная политика (прямое 

управление денежной эмиссией, регулирование учетной ставки (ставки 

рефинансирования), осуществление операций на фондовом рынке), политика 

налогообложения, социальная политика, инвестиционная и внешнеэкономическая 

политика.  

 

 3.  Институт банкротства в  современном антикризисном управлении 
 Функции банкротства. Неплатежеспособность организации: временная и 

устойчивая, относительная и абсолютная. Обязательства организации в процессе 

осуществления экономической деятельности. Последствия банкротства организации для 

всех участников общественных отношений. Национальная система экономической 

несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь. Реорганизационные и 

ликвидационные процедуры банкротства. Правовое регулирование деятельности 

антикризисных управляющих. 
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 4. Диагностика банкротства субъектов хозяйствования. Современные подходы 

Информация, используемая для диагностики кризисов и банкротства. Современные 

методики диагностики банкротства. Расчет показателей платежеспособности в 

соответствии с инструкцией «Инструкция о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности 

субъектов хозяйствования» пост. Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г.  

 

 5.  Антикризисное управление предприятием 

     5.1 Антикризисное финансовое управление (АФУ) при угрозе банкротства 

 Сущность современного антикризисного финансового управления организациями 

при угрозе банкротства. Содержание и основные подходы современного оперативного, 

тактического и стратегического антикризисного управления. Санация. План санации. 

 

        5.2  Реструктуризация деятельности предприятия  

      Стратегия реструктуризации деятельности организации в современных условиях 

хозяйствования. Задачи  реструктуризации деятельности организации в современных 

условиях их развития. Основные современные направления реструктуризации 

деятельности организации. 

 

5.3 Инновационная политика фирмы как фактор антикризисного управления 

 Современные инновационные стратегии развития. Формирование конкурентного 

статуса организации в новых условиях хозяйствования. Современные модели 

организационных изменений.  

  

5.4 Маркетинг в антикризисном управлении  

 Современные маркетинговые стратегии развития организации и  инструменты их 

реализации. Современные подходы к формированию ассортиментной политики 

организации. Ценовая политика в современных условиях. Построение ключевых 

компетенций фирмы. 

 

5.5 Инвестиционное управление как элемент антикризисного управления 

Основные способы и возможности привлечения внешних инвестиций для вывода 

организации из кризиса в современных условиях. Инвестиции без участия в 

собственности: кредиты, займы, ссуды, безвозмездное финансирование, выпуск 

облигаций. Инвестиции с участием в собственности организации:  выпуск акций, продажа 

долей (паев) в ее уставном капитале, наращивание величины уставного фонда. 

 Стратегическое инвестирование. Венчурное инвестирование. Проблемы 

стратегического и венчурного инвестирования. Бизнес-планы инвестиционных проектов. 

Оценка эффективности проектов (на основе стандартных показателей чистой приведенной 

стоимости NPV, внутренней нормы доходности IRR, индекса доходности инвестиций PI, 

срока окупаемости PP, учетной нормы доходности ARR, а также их значимости для 

развития организации в будущем. 

 

    5.6 Управление персоналом в антикризисном управлении 

 Система антикризисного управления персоналом.  Основные методы 

антикризисного управления персоналом. Кадровая политика в условиях кризиса 

организации на современном этапе развития.  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности: 1 – 26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах 

                                     1 – 27 80 01 «Экономика и организация производства»* 

                                    (Форма получения высшего образования дневная) 
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1 Кризисное состояние предприятия в современных 

условиях хозяйствования 

1. Кризисы в современном социально-

экономическом развитии 

2. Современные теории цикличности 

2 1 -  -  

2 Антикризисное управление на современном этапе 

развития экономики 

1. Современные подходы к формированию 

антикризисной политики 

2. Проблемы государственного антикризисного 

управления на современных условиях 

3. Стадии и система антикризисного управления 

организацией 

2 1 -  -  

3 Институт банкротства в современном антикри-

зисном управлении 

1. Проблемы и причины неплатежеспособности 

предприятия в современных условиях 

хозяйствования 

2. Современная система экономической 

несостоятельности (банкротства) в Республике 

Беларусь 

3. Схема осуществления процедур банкротства в 

Республике Беларусь. Зарубежный опыт 

банкротства. 

4 2 -  -  

4 Современные подходы к диагностике банкротства 

организаций 

1. Особенности инфляционного обеспечения 

диагностики. 

2. Современная методика диагностики 

банкротства в Республике Беларусь 

4 2 -  -  
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5 Антикризисное управление предприятием 8 4 -  -  

5.1 Антикризисное финансовое управление (АФУ) 

при угрозе банкротства 

1. Современные методы АФУ предприятием 

2. Механизмы финансовой стабилизации 

деятельности организации 

3. Санация. План санации 

4 2 -  -  

5.2 Реструктуризация деятельности предприятия 

1. Цели реструктуризации и критерии их 

достижения в современных условиях 

2. Виды и формы реструктуризации организаций 

в Республике Беларусь 

2 1 -  -  

5.3 Инновационная политика фирмы как фактор АУ 

1. Сущность инновационной политики 

организаций в современных условиях 

2. Инновационные стратегии в  современном АУ 

2 1 -  -  

Итого: 
20 14  20 

56* 

-  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности: 1 – 26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах 

                                     1 – 27 80 01 «Экономика и организация производства»* 

 (Форма получения высшего образования заочная) 
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1 Кризисное состояние предприятия в современных 

условиях хозяйствования 

1. Кризисы в современном социально-

экономическом развитии 

2. Современные теории цикличности 

2 1 - 3 

9* 

-  

2 Антикризисное управление на современном этапе 

развития экономики 

1. Современные подходы к формированию 

антикризисной политики 

2. Проблемы государственного антикризисного 

управления на современных условиях 

3. Стадии и система антикризисного управления 

организацией 

2 1 - 3 

9* 

-  
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3 Институт банкротства в современном антикри-

зисном управлении 

1. Проблемы и причины неплатежеспособности 

предприятия в современных условиях 

хозяйствования 

2. Современная система экономической 

несостоятельности (банкротства) в Республике 

Беларусь 

3. Схема осуществления процедур банкротства в 

Республике Беларусь. Зарубежный опыт 

банкротства. 

4 2 - 3 

9* 

-  

4 Современные подходы к диагностике банкротства 

организаций 

1. Особенности инфляционного обеспечения 

диагностики. 

2. Современная методика диагностики 

банкротства в Республике Беларусь 

4 2 - 3 

9* 

-  

5 Антикризисное управление предприятием  

5.1 Антикризисное финансовое управление (АФУ) 

при угрозе банкротства 

1. Современные методы АФУ предприятием 

2. Механизмы финансовой стабилизации 

деятельности организации 

3. Санация. План санации 

4 2 - 3 

10* 

-  

5.2 Реструктуризация деятельности предприятия 

1. Цели реструктуризации и критерии их 

достижения в современных условиях 

2. Виды и формы реструктуризации организаций 

в Республике Беларусь 

2 1 - 3 

5* 

-  

5.3 Инновационная политика фирмы как фактор АУ 

1. Сущность инновационной политики 

организаций в современных условиях 

2. Инновационные стратегии в  современном АУ 

2 1 - 2 

5* 

-  

Итого: 
20 14  20 

56* 

-  
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4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1.  Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. – Москва, 

2006. 

3эз. 

2.  Антикризисное управление : учебное пособие (вопрос – ответ) . – Москва : 

ИНФРА-М, 2007. – 240 с.  

1эз 

3.  Анищик, В. М. Инновационная деятельность : учебное пособие / В. М. 

Анищик, А. В Русецкий., Н. К Толочко. – Минск : Изд.центр БГУ, 2006. – 

175 с. 

3эз 

4.  Авдулов, Т. П. Психологические основы менеджмента : учебно-

методический комплекс / Т. П. Авдулов. – Москва: Либерея – Бибинформ., 

2005. – 154 с. 

1 м/о 

5.  Антикризисное управление : учебное пособие / И. К. Ларионов, Н. И. 

Брагин, А. Т. Алиев [и др.]. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Дашков и 

К, 2007. – 292 с. 

1эз. 

6.  Беляцкая, Т. Н. Антикризисное управление в новой экономике : учебно-

методический комплекс / Т. Н. Беляцкая, П. А. Достанко, В. А. Емельянов. 

– Минск: Интеграл полиграф, 2007. – 472 с. 

1эз. 

7.  Быков, А. А., Беляцкая, Т. Н. Антикризисный менеджмент: учебное 

пособие / А. А. Быков, Т. Н. Беляцкая. – Минск : Изд  центр БГУ, 2003. – 

256 с. 

1эз 

8.   Вяткин,  В. Н. Риск – менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин [и др.]. – 

Москва : Дашков и К, 2003. – 512 с. 

1эз. 

9.  Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и 

платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности. 

Постановление Минфина РБ, Минэкономики РБ и Минстатанализа РБ от 

27.04.2007 №69/76/52 

1чз. 

10.  Котлер,  Ф. Маркетинг – менеджмент / Ф. Котлер . – Санкт-Петербург, 

2005. – 464 с. 

1эз. 

11.  Марочкина,  В. М. Основы финансового менеджмента на предприятии / 

В.М. Марочкина, Л. Г. Колпина,  А. Г. Титкин. – Минск, БГЭУ, 2000. – 115 

с. 

14аб, 

2эз. 

12.  Об экономической несостоятельности (банкротстве). Закон Республики 

Беларусь  от 18 июля 2000 г. № 423-3. 

1чз 

13.  Поршнев, А. Г. Управление организацией / А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, 

И. А. Саломатин. – Москва, 2007. 

1эз 

14.  Семенов, Е. Д. Антикризисный менеджмент : учебно-методическое пособие 

/ Е. Д. Семенов. – Минск : ООО «ФУА информ», 2002. – 80 с. 

- 

15.  Смольский, А. П. Антикризисное управление : учебное пособие / А. П. 

Смольский. – Минск : Современная школа, 2008. – 222 с. 

4эз, 

8аб 

16.  Финансовый менеджмент : учебник для вузов / под ред. Ковалевой А. М.. – 

Москва : ИНФРА-М, 2003. – 284 с. 

51аб. 

3эз 

17.  Финансовый менеджмент: учебный курс / И. Л. Бланк. – Москава: Ника-

Цент. Эльга, 2001. – 523 с. 

2эз 

18.  Финансовый менеджмент : учебно-методический комплекс / Т. В. 

Максименко. – Новохрост / ГИУСТ. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2005. – 160 с. 

3эз 

19.  Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / О. М. 

Хотяшева. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 318 с. 

1эз 

20.  Шеремет, А. Д. Сайфулин, Р. С., Негашев, Е. В. Методика финансового 

анализа предприятия  /  под общ. ред. А. Д. Шеремет. – Москва: Юни-

- 



10 
 

Глоб, 2002. 

Дополнительная литература 

21.  Антикризисное управление и модернизация экономики Республики Бела-

русь: Материалы 1-й Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 4—5 июня 

2002 г) I Ред. колл.: В. Ф. Байнев и др. Минск: ОДО «Хозяйство и право», 

2002 

- 

22.  Байнев, В. Ф. Проблемы антикризисного менеджмента : 

многокритериальная модель оценки возможности банкротства фирмы 

/ В. Ф. Байнев // Финансы, учет, аудит. - 2002.- №5. С. 40-44. 

1чз. 

23.  Брас, А. А. Менеджмент : наука и практика конструктивного руководства 

: учебное  пособие / А. А. Брас. – Минск : Современная школа, 2006. 

2эз, 

10аб. 

24.  Веснин, В. Р. Менеджме6нт : учебник для вузов / В. Р. Веснин. – Москва : 

Проспект, 2006. 

- 

25.  Виханский,  О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. – 3-е изд. – Москва, 2004.   

9аб. 

26.  Временные методические рекомендации по разработке плана 

финансового оздоровления. Утв. Комитетом по санации и банкротству 

при Мингосимуществе Респ. Беларусь 8 июня 1998 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1 чз. 

27.  Глушаков,  В. Е. Стратегический менеджмент / В. Е. Глушаков . – Минск 

: Экоперспектива, 2001. 

- 

28.  Гончаров, В. И. Менеджмент : учебное пособие / В. И. Гончаров. – 

Минск :  Современная школа, 2010. – 635 с.   

2эз. 

29.  Зельдович, Б. З. Ситуационное обучение управленческим дисциплинам : 

учебное пособие. / Б. З. Зельдович. – Москва : Экзамен, 2008 

- 

30.  Ильенкова, С. Д. Инновационный менеджмент / С. Д. Ильекнкова.  – 

Москва : Банки и биржи, 2004. – 343 с. 

3эз. 

31.  Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. Л. Н. Оголева. – 

Москва : ИНФРА-М, 2003. – 238 с.  

- 

32.  Инструкциея о порядке обучения, аттестации физических лиц на их 

соответствие профессионально-квалификационным требованиям, 

предъявляемым к временному (антикризисному) управляющему, 

создания и деятельности аттестационной комиссии»: утв. 

Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 27 

октября 2003 г. №206 (с изм. И доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

33.  Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и 

платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности. 

Утв. Пост. Минфина, Минэкономики, Минстата Респ. Беларусь от 14 мая 

2004 г., №81/128/65 (с изм. И доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

34.  Инструкция по определению наличия (отсутствия) признаков ложного 

банкротства, преднамеренного банкротства, сокрытия банкротства или 

срыва возмещения убытков кредитору и подготовке заключений по 

данным вопросам, утв. пост. Минэкономики Республики Беларусь от 20 

июня 2008 г. № 129 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электрон. ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

35.  Кэмпбэл, Д. Стратегический менеджмент / Д. Кэмпбэл. – Москва : 1эз. 
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Проспект, 2003. – 336 с.  

36.  Методические рекомендации по порядку осуществления 

антикризисными (временными) управляющими своих функций в 

процедурах банкротства. Утв. Постановлением Мин-ва экономики Респ. 

Беларусь от 1 марта 2004 г. №58 (с изм. И доп.) // Консультант Плюс: 

Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

37.  О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства): 

Указ Президента Респ. Беларусь от 12 нояб. 2003 г. №508 (с изм. И доп.) 

// Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

38.  Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. 

Беларусь от 18 июля 2000 г. №423-З (с изм. И доп.) // Консультант Плюс: 

Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

39.  Основы инвестиционного менеджмента: учебное пособие / под ред. П. 

М. Завлина. – Москва : Экономика, 2000. – 345с. 

 

40.  Положение о порядке аккредитации временных (антикризисных) 

управляющих, назначаемых в отношении градообразующих или 

приравненных к ним организаций, государственных организаций, 

организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном 

фонде, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих государственные и международные заказы: утв. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 

2004 г. №159 (с изм. И доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. 

Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

41.  Положение о порядке назначения и выплаты вознаграждения 

временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве): утв. Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2007 № 260 (с изм. И 

доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2010. 

1чз. 

42.  Положение о порядке оплаты труда временных (антикризисных) 

управляющих в производстве по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве): утв. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 мая 2004 г. № 553 (с изм. И доп.) 

// Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

43.  Положение об аккредитации (признании полномочий) юридических и 

физических лиц на осуществление экспертной деятельности по вопросам 

экономической несостоятельности (банкротства) и улучшения 

финансового состояния должников. Утв. Постановлением Мин-ва 

экономики Респ. Беларусь от 11 февр. 2002 г. №38 (с изм. И доп.) // 

Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

1чз. 

44.  Положение об аттестации физических лиц на их соответствие 

профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к 

антикризисному управляющему в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве). Утв. Постановлением 

Мин-ва экономики Респ. Беларусь от 27 окт. 2003 г. №206 (с изм. И доп.) 

1чз. 
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// Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

45.  Санация предприятия в условиях кризиса : монография / под общ. ред. В. 

С. Кивачука. – Брест, БГТУ, 2005. – 620 с. 

- 

46.  Соколин, Б. М. Антикризисная   экономика   России:   начало  

тысячелетия / Б. М. Соколин. – Санкт-Петербург: Лики России, 2000. 

- 

47.  Типовое положение о комиссии по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства)»: утв. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2004 г. №126 (с изм. И 

доп.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. Ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2010. 

1чз. 

 

Самостоятельная работа студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 

 подготовка по индивидуальным заданиям рефератов; 

 контролируемые самостоятельные работы в виде решения индивидуальных заданий 

во время проведения практических занятий под контролем преподавателя; 

 подготовка тезисов докладов для выступления на конференциях; 

 подготовка научных статей для опубликования в печати. 

 
Критерии оценок результатов в учебной деятельности  – 10 балльная оценка 

дифференцированная по результатам устного, письменного зачета и тестирования.                                

 

Диагностика компетенций: 

Для оценки достижений магистранта рекомендуется использовать следующий 

диагностический инструментарий: 

 защита выполненных индивидуальных заданий, выполняемых на практических 

занятиях; 

 написание контрольных работ по отдельным темам курса; 

 сдача зачета по дисциплине. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на 2015/ 2016 учебный год 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

1. Вносятся дополнения в перечни основной 

и дополнительной литературы 

(Приложение 1) 

Обновление в связи с новыми 

поступлениями литературы 

В учебную программу на 2015-2016 уч.г. изменения не вносятся 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры менеджмента 

(протокол № 1 от 31.08.2015 г.) 

 

 

Заведующий кафедрой  

к.т.н., доц.         Т.Б. Савицкая 

 
Приложение 1 

Дополнение и изменения в перечни основной и дополнительной литературы: 

1. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное пособие / под ред. В. 

Я. Захарова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 319 с. 

- 

2. Антикризисное управление: учебник / Ю. А. Арутюнов. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 416 с. 

- 

3. Антикризисное управление: учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 311 с. 

- 

4. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: учебное пособие / К. В. 

балдин, Рукосуев А.В., Передеряев И. И. – М.: Дашков и К, - 2012. – 267 с. 

- 

5. Антикризисное управление: учебник / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И.Б. 

Бродский. – М.: Омега-Л, 2011. – 467 с. 

- 

 
 

В учебную программу на 2016-2017 уч.г. изменения не вносятся. 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры менеджмента 

(протокол № 10 от 20.04.2016 г.) 

 

 

Заведующий кафедрой  

к.т.н., доц.         Т.Б. Савицкая 

 

 

 

 

В учебную программу на 2017-2018 уч.г. изменения не вносятся. 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры менеджмента 

(протокол № 1 от 30.08.2017 г.) 

 

 

Заведующий кафедрой  

к.т.н., доц.         Т.Б. Савицкая 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на 2018/ 2019 учебный год 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

1. Вносятся дополнения в перечни основной 

и дополнительной литературы 

(Приложение 2) 

Обновление в связи с новыми 

поступлениями литературы 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры менеджмента 

(протокол № 8 от 21.03.2018 г.) 

 

 

Заведующий кафедрой  

к.т.н., доц.         Т.Б. Савицкая 

 

 

           Приложение 2 

а) Перечень рекомендуемой литературы 

Основная литература  

1.  Беляцкий, Н. П. Развитие организации : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Менеджмент». – Минск 

: БГЭУ, 2016. – 281 с. 

2эз 

2.  Зацепина, Е. В. Маркетинг в системе мониторинга текущего управления устойчивым 

развитием организации / Е. В. Зацепина ; под науч. ред. В. Ф. Медведева. – Минск : 

Право и экономика, 2015. – 114 с. 

1эз 

3.  Финансы : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 

по специальности «Финансы и кредит» : в 2-х частях. Ч. 2 / Т. И. Василевская 

[и др.] ; под ред. Т. И. Василевской, Т. Е. Бондарь. – Минск : БГЭУ, 2017. – 

363 с. 

2эз 

4.  Алексеенко, Н. А. Методика анализа инновационных инвестиций : 

практическое пособие / Н. А. Алексеенко ; Учреждение образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины». – 

Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 41 с. 

1эз 

5.  Новичков, В. И. Управленческая экономика. Теория организации. 

Организационное поведение. Маркетинг : учебное пособие / В. И. Новичков, 

И. М. Виноградова, И. С. Кошель. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация Дашков и К, 2017. – 131 с. 

1эз 

6.  Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Г. В. Савицкая. – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2018. – 648 с. 

2эз, 3аб 

7.  Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования №140\206 пост. Министерства финансов Республики Беларусь 

и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г 

 

Дополнительная литература 

8.  Антикризисное управление. Теория и практика : учебное пособие / под ред. В. 

Я. Захарова. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 319 с. 

нет 

 

9.  Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление : учебник / Ю. А. Арутюнов. – 

Москва : Юнити-Дана, 2012. – 416 с. 

нет 

 


