
Антикризисное 

управление



291.931(07)

К564

Кован С. Е.

Теория антикризисного управления предприятием : учеб. пособие

/ С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н. Ряховская - М., 2009. - 157 с.
Раскрываются основные положения теории антикризисного

управления и практические подходы к управлению предприятиями и

организациями, находящимися в состоянии финансово-

экономических кризисов. Обобщаются педагогический опыт и

практика подготовки студентов по специальности «Антикризисное

управление». Для студентов, обучающихся по специальностям

«Антикризисное управление», «Финансы и кредит» и другим

экономическим специальностям, арбитражных управляющих, лиц,

которые проходят обучение по программам повышения

квалификации, аспирантов экономических специальностей

высших учебных заведений.

Место хранения: ЧЗ 13

Печатные издания



65.291.931я73

А 72

Антикризисное управление : учеб. для студентов вузов /под 

ред. Э. М. Короткова. - М., 2012. –

620 с.
Излагается современная концепция антикризисного

управления организацией, функционирующей в условиях

рыночной экономики, с позиций фундаментального подхода

к пониманию антикризисного управления. Некоторые

проблемы антикризисного управления рассматриваются

впервые - например, государственное регулирование

кризисных ситуаций, роль контроллинга и человеческого

капитала в антикризисном управлении, зарубежный опыт

антикризисного управления и др.

Для студентов, обучающихся по специальности

«Антикризисное управление» и по другим специальностям

направления «Менеджмент», а также для аспирантов,

преподавателей и практических работников — менеджеров,

работающих в условиях рыночной экономики, которая требует

предвидеть возможность и опасность кризиса.

Место хранения: ЧЗ 13



У290-21(07)

А721

Антикризисное управление : учеб. пособие: в 2 т. / отв.

ред. Г. К. Таль. - М. - Т. 1, 2 - 2004.
Учебное пособие является первым всесторонним

изложением теоретических и методических основ

антикризисного управления, изучаемых в соответствии с

утвержденной Минюстом РФ Единой программой

подготовки арбитражных управляющих. Издание состоит

из двух томов, в первом из которых рассматриваются

правовые, а во втором - экономические основы

антикризисного управления. Двухтомник предназначен для

использования в качестве учебного пособия при

подготовке к сдаче теоретического экзамена лицами,

прошедшими курс обучения по указанной программе

или изучившими программу самостоятельно. Настоящее

учебное пособие будет полезно арбитражным

управляющим в их профессиональной деятельности, а

также студентам и аспирантам экономических и

юридических специальностей высших учебных заведений.

Место хранения: ЧЗ 13



У291.21(07)

П896

Пустынников, Е. В.

Основы менеджмента : учеб. пособие - М., 2008. - 316 с.
Рассматриваются базовые концепции менеджмента.

Основное внимание уделено таким вопросам, как выработка

целей и стратегий в менеджменте, процесс принятия и

реализации управленческих решений, формирование

коммуникаций в системе управления, построение

организационных структур. Важное место в работе занимают

проблемы управления персоналом, а именно, разработка и

проведение кадровой политики в фирме, оплата и

стимулирование труда, групповое управление, социально-

психологические аспекты управления. Для студентов,

обучающихся по специальности «Управление персоналом».

Место хранения: ЧЗ 13



65.291.9-21я73

Р 59

Рогова Е. М.

Финансовый менеджмент : учеб. по направлению

"Менеджмент" / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко - М., 2011. - 540 с.
Раскрыты основные аспекты, связанные с изучением учебной

дисциплины «Финансовый менеджмент». Материалы,

содержащиеся в учебнике, предназначены для студентов

специальности «Финансы и кредит», а также студентов

бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям

«Экономика» и «Менеджмент». Материалы учебника могут быть

использованы при чтении лекций и организации

самостоятельной работы студентов по дисциплине

«Финансовый менеджмент», а также на программах

дополнительного образования.

Для студентов, аспирантов и магистрантов российских вузов,

специалистов, интересующихся проблемами управления

финансами на российских предприятиях.

Место хранения: ЧЗ 13



65.291.9-21я73

Ч-20

Чараева М. В.

Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студ.,

обучающихся по спец. "Финансы и кредит" / М. В. Чараева. -

Ростов н/Д, 2010. - 336 с.
Учебное пособие разработано в соответствии с новыми

государственными образовательными стандартами высшего

профессионального образования.

Предназначено для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,

«Бухгалтерский учёт, анализ, аудит», а также для

магистрантов, обучающихся по направлению «Менеджмент»,

для аспирантов и слушателей Президентской программы

подготовки управленческих кадров, занимающихся

управлением финансовыми потоками на государственных

предприятиях, в акционерных обществах и коммерческих

организациях.

Место хранения: ЧЗ 13



У290-93-21(07)

Б684

Бланк И. А.

Финансовый менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. - Киев,

2002. - 528 с.
Учебный курс охватывает основной круг вопросов

финансового управления предприятиями в современных

условиях. Значительное внимание уделено также управлению

финансовыми рисками и антикризисному финансовому

управлению предприятием при угрозе банкротства.

Излагаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами,

графиками, таблицами и примерами, содержит основные

расчетные модели, используемые в финансовом

менеджменте. Учебный курс рассчитан на студентов

экономических вузов.

Место хранения: ЧЗ 13



65.291.213я7

С 83

Стратегический менеджмент : учеб.-метод. пособие /

Самрский ин-т - высшая школа приватизации и

предпринимательства ; [сост. А. В. Заступов]. - Самара,

2013. - 220 с.
В данном пособии освещены основные вопросы теории и

практики стратегического менеджмента, представлен

анализ современных подходов к различным проблемам

стратегического управления, рассмотрены основные этапы

процесса выработки и принятия стратегических решений.

Предназначено для студентов всех форм обучения

направления бакалаврской подготовки 080200

«Менеджмент», магистрантов, преподавателей вузов, а

также слушателей системы послевузовского образования.

Место хранения: ЧЗ 13



65.29я73

С 32

Сергеев И. В.

Экономика организаций (предприятий) : учебник / И. В.

Сергеев, И. И. Веретенникова ; под ред. И. В. Сергеева. - М.,

2012. - 560 с.
Учебник написан на основе неоднократно издававшегося

учебного пособия «Экономика предприятия», материал

переработан и дополнен. Наложены основные цели и

функции предприятия в условиях рынка. Рассмотрены

сущность и значение малого бизнеса, инвестиций,

антикризисного управления и т. д. Особое внимание

уделяется роли научно-технического прогресса в

современных условиях. Учебник написан в соответствии с

государственным образовательным стандартом высшего

профессионального образования Российской Федерации.

Материал изложен в доступной, наглядной и сжатой форме в

сопровождении схем, таблиц, графиков. Для студентов,

аспирантов, преподавателей высших учебных заведений,

специалистов коммерческих организаций.

Место хранения: ЧЗ 13



65.291я73

Э 40
Экономика фирмы : учеб. для студентов вузов / под ред. В.

Я. Горфинкеля - М., 2011. - 679 с.
Дана общая характеристика фирмы, показаны ее цели,

задачи, функции и структура. Фирма представлена как

основной субъект предпринимательства, в связи с чем

описаны виды предпринимательской деятельности.

Рассмотрены конкурентоспособность фирмы и ее

позитивный имидж как фактор конкурентоспособности.

Всесторонне изложено ресурсное обеспечение фирмы,

включая маркетинговый характер ее развития. Широко

представлена инновационная и инвестиционная

деятельность фирмы. Достаточно полно раскрыты

финансовые ресурсы фирмы, включая их экономический

анализ и бухгалтерский учет, управление финансами

фирмы. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов,

руководителей и экономистов предприятий и фирм.

Место хранения: ЧЗ 13



С80(07)

Г676

Горбухов В. А.

Основы социального управления : учеб. пособие – М.,

2009. - 223 с.
Учебное пособие соответствует государственному

образовательному стандарту среднего

профессионального образования и включает в себя все

основные темы учебного курса «Основы социального

управления». Учебное пособие ориентировано на

студентов средних профессиональных образовательных

учреждений, обучающихся по специальности

«Государственное и муниципальное управление», а также

рекомендуется студентам средних профессиональных

образовательных учреждений, обучающихся по

специальности «Правоведение».

Место хранения: ЧЗ 13



У26(03)

С741

Справочник финансиста / под ред. Э. А. Уткина - М., 1998. -

496 с.
В книге приводится подробная характеристика

основополагающих понятий практики финансовой работы на

предприятиях и в организациях, освещается их практическое

применение в специфических условиях современной

российской экономики. Справочник будет полезен тем, кто

занимается вопросами финансов не только в теоретическом,

но особенно в практическом плане, а также студентам,

аспирантам и преподавателям экономических вузов и

факультетов, финансовых колледжей — всем,

интересующимся финансовой стороной бизнеса.

Место хранения: ЧЗ 13



65.053я73

Ш 18

Шалахметова А. В.

Экономический анализ : учеб. пособие для студентов вузов

/ А. В. Шалахметова, Е. М. Дебердиева - Тюмень, 2010. - 140

с.
Учебное пособие содержит краткое изложение теоретико-

методологических и методических основ экономического

анализа деятельности предприятия с учетом их отраслевой

специфики в буровом и нефтегазодобывающем

производстве. Материал иллюстрирован примерами и

задачами. В пособии отражены разделы, темы, вопросы и

понятия экономического анализа и диагностики,

предусмотренные требованиями государственного

образовательного стандарта по дисциплине

«Экономический анализ» для специальности 080503

«Антикризисное управление». Предназначено для

преподавателей и студентов экономических

специальностей вузов, а также специалистов-практиков.

Место хранения: ЧЗ 13



65.053.011я73

К 43

Кирьянова З. В.

Анализ финансовой деятельности : учеб. для бакалавров :

учеб. для студентов вузов / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова - М.,

2012. - 428 с.
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего

профессионального образования третьего поколения.

На основе действующих нормативных документов определены

сущность финансовой отчетности, ее состав, содержание и

порядок формирования показателей. На цифровом примере

подробно излагается методика анализа годовой отчетности с

учетом современных требований рыночной экономики.

Показаны возможности использования результатов анализа для

подготовки, обоснования и принятия управленческих решений

на разных уровнях управления.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических

специальностей вузов, а также для практических работников —

бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров,

предпринимателей и руководителей организаций.

Место хранения: ЧЗ 13



У290-233.1(075.8)

Б598

Бизнес-планирование : учеб. / под ред. В. М. Попова, С. И.

Ляпунова. - М., 2001. - 672 с.
Рассматривается плановый характер деятельности

предприятия, выбор и реализация бизнес-проекта,

профессиональная поддержка и сопровождение бизнеса,

разработка и мониторинг бизнес-плана, антикризисное

планирование и управление компанией, механизм

банкротства. Учебник имеет большое количество

приложений, конкретных примеров, тестов.

Для преподавателей и студентов высших учебных заведений,

изучающих дисциплины: «Экономический анализ», «Бизнес-

планирование», «Инвестиционное проектирование»,

«Управление проектами». «Инновационная деятельность», а

также менеджеров предприятий, экспертов и консультантов

по бизнес-планированию.

Место хранения: ЧЗ 13



Периодические издания





• Антикризисное управление : учебник : [16+] / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А. Н. Герасин и др. –

2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 380 с. : ил. – (Учебные издания для магистров). – Режим

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
В учебнике раскрыты основы антикризисного управления, используемого в качестве противодействия кризисным
процессам на всех уровнях экономики. Охарактеризован механизм системного экономического кризиса.
Представлена система мер его преодоления, определены направления и способы социально-экономического
оздоровления страны и ее народного хозяйства с учетом необходимости его перевода на инновационный путь
развития на базе НТП.
Для студентов вузов экономических направлений подготовки, преподавателей, экономистов, руководителей
предприятий и организаций, государственных служащих федеральных и региональных органов власти.

• Гореликов, К. А. Антикризисное управление : учебник / К. А. Гореликов. – 3-е изд. – Москва :

Дашков и К°, 2018. – 216 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109

В учебнике изложены теоретические основы отечественной и зарубежной практики антикризисного управления в
производственном и финансовом секторе. Представлены основные понятия и категории, концептуальные
основы антикризисного управления. Описываются технологии антикризисного управления как в отраслевом
разрезе, так и с функциональной точки зрения, рассматриваются недостатки нормативно-правовой базы
несостоятельности в РФ. Учебник позволяет выявить общее и особенное в антикризисном управлении
монетарного и реального секторов экономики.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика», а также
преподавателей экономических вузов.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109


• Демчук, О. Н. Антикризисное управление : учебное пособие : [16+] / О. Н. Демчук, Т. А.

Ефремова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 251 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
В пособии рассматривается антикризисное управление на макроуровне экономики, раскрываются технология
и методика управления организацией, преодоление банкротства предприятиями, исследуются особенности
антикризисного управления в малом бизнесе.
Для преподавателей и аспирантов экономических вузов и факультетов, студентов, обучающихся по
экономическим специальностям, слушателей бизнес-школ. Рекомендуется всем, кто занят в сфере
менеджмента на различных уровнях управления. Для лучшего усвоения материала к пособию прилагается

практикум на компакт-диске.

• Кован, С. Е. Антикризисный менеджмент. Антикризисный консалтинг: решение типовых задач

/ С. Е. Кован ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва :

Проспект, 2017. – 190 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468306

В книге приведены методики и алгоритмы решения типовых задач, которые встречаются в практике
антикризисного управления и финансового оздоровления хозяйствующих субъектов.
Рассмотрена также специфика проведения расчетов и обоснования решений, которые принимаются в
отношении процедур банкротства организаций и граждан. Все разделы книги содержат краткие теоретические
сведения по рассматриваемой теме, подробное рассмотрение примеров решения задач, а также задачи для
самостоятельного решения с ответами в конце книги.
Книга адресована студентам и аспирантам экономических вузов, изучающим антикризисное управление или
интересующимся этим направлением науки, а также будет полезна арбитражным управляющим,
назначаемым для проведения процедур банкротства организаций и граждан.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468306


• Баженов, Г. Е. Антикризисное управление : учебное пособие : [16+] / Г. Е. Баженов ;

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский

государственный технический университет, 2016. – 147 с. : ил., табл. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574627
В учебном пособии рассматриваются современные подходы к антикризисному управлению предприятия,
функционирующего в рыночных условиях. На основе нормативных документов излагается порядок проведения
финансового анализа и определяется вероятность банкротства предприятия. Рассмотрены механизмы
реструктуризации предприятия и методы финансового оздоровления. Изложены основные направления вывода

предприятия из экономического кризиса.

• Беляев, А. А. Антикризисное управление : учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 311 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721

В учебнике рассматриваются необходимость, актуальность антикризисного управления, его предмет, функции
и принципы. Отмечается роль кризисов в развитии и функционировании социально-экономических систем,
анализируются методологические проблемы разработки, применения методов и средств антикризисного
управления. Большое внимание уделяется прогнозированию и оценке кризисов в процессах управления,
разработке стратегии антикризисного управления. Приводятся анализ процедур банкротства предприятий,
зарубежный опыт антикризисного управления.
Для студентов заочного обучения управленческих специальностей, слушателей бизнес-школ,
предпринимателей. Книга может быть полезной для лиц, самостоятельно изучающих проблемы антикризисного
менеджмента.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574627
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721
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