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1.Обоснование, цели и задачи дисциплины. 

В соответствии с зарубежной теорией конкурентное развитие страны 

происходит на основе факторов производства, инвестиций, инноваций и 

благосостояния. Страны, составляющие мировое технологическое ядро 

(США, Япония, Германия, Великобритания, Франция), в настоящее время 

развиваются преимущественно на основе активизации инновационной 

деятельности. Российская экономика на данном этапе стремится 

справиться с инновационным кризисом и перейти на третий уровень 

развития – на основе инноваций.  

В условиях современного рынка социально-экономическая система, 

недооценивающая роль инновационного потенциала, ослабляет свои 

позиции на рынках, теряет потребителей, снижает размеры прибыли. Все 

это способствует возникновению кризисной ситуации, предприятие 

попадает в кризис неплатежеспособности (ликвидности) и как результат 

несостоятельность (банкротство) и крах всей системы. Таким образом, 

развитие инноваций и инновационного  сектора соответственно должно 

стать приоритетным направлением, как предприятия, так и 

государственной политики в условиях стремления общества и государства 

выйти на качественно новый уровень развития.  

С учетом этого поиск возможных решений проблем управления 

инновационными процессами и проектами становится одной из 

важнейших задач антикризисного управления. Кроме того, необходимым 

становится учет такого элемента антикризисного управления, как оценка 

возможностей эффективного использования наработанных как 

российским, так и зарубежными исследователями опыта инновационного 

управления. 

В рыночной экономике, в том числе  в современный период 

неустойчивого развития экономики существуют потребности в подготовке 

высококвалифицированных менеджеров, отвечающих российским и 
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международным стандартам и обладающих профессиональными 

компетенциями специалистов, способных реализовать себя как в 

стабильном бизнесе, так и в неустойчивом его состоянии путем создания 

благоприятных социально-экономических условий для его развития, через 

усиление и эффективное использование инновационного потенциала на 

предприятии. 

Любая социально-экономическая система достигает своего развития, 

если она находится в состоянии последовательного и неуклонного 

развития. Развитие – это приобретение нового качества, определяющего 

усиление и устойчивость жизнедеятельности предприятия, ее рост. 

Инновационное развитие оказывает большое влияние на 

конкурентоспособность предприятия. Эффект инновационной 

деятельности предприятия с точки зрения его конкурентоспособности 

имеет три составляющие: 

- повышение конкурентоспособности товара, создающее 

конкурентные преимущества на ближайшую и среднесрочную 

перспективу; 

- привитие новых потребностей, создающее конкурентные 

преимущества на отдаленную перспективу; 

- повышение эффективности производства, трансформирующее 

конкурентоспособность товарной массы в конкурентоспособность 

предприятия. 

Если руководство предприятия не нацелено на освоение новых 

технологий, позволяющих производить новые виды продукции более 

высокого качества и с наименьшими затратами, предприятие через 

определенный промежуток времени рискует стать 

неконкурентоспособным, что означает ослабление положений на рынках 

сбыта, потерю потребителей продукции и снижение размеров прибыли. 
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Все это способствует возникновению кризисной ситуации и может 

послужить причиной банкротства. 

Кроме того как показывает теория и подтверждает опыт, нарушение 

финансовой устойчивости и платежеспособности в современных условиях 

чаще всего является следствием неадекватности инновационной стратегии 

предприятия изменениям внешней среды. В результате прежняя продукция 

и технологии устаревают, рынки предприятия не обеспечивают 

прибыльности, и предприятие начинает терять платежеспособность. В 

данной ситуации кризисной следует считать любую ситуацию, в которой 

предприятие не успевает подготовиться к внешним изменениям и потеря 

платежеспособности становится неизбежной. Соответственно потребность 

в принятии экстренных мер возникает еще до внешнего проявления 

трудностей. Недостаточная инновационная активность приводить к 

кризису не только крупных предприятий в отраслях с высокими 

технологиями, но и средние и малые предприятия, выступающие на 

динамичных рынках. 

Таким образом, инновационная деятельность выступает одни из 

радикальных средств преодоления кризисной ситуации. 

Причиной кризисной ситуации на предприятии может быть не 

только спад спроса и затоваривание, но и стремительный рост 

предприятия. Взрывообразный рост, когда предприятия стремятся 

заполнить появившиеся новые ниши и сегменты рынка, несет с собой 

опасность потерь ликвидности и прибыльности в погоне за долей рынка, 

появления дефолтов в результате не адекватного реагирования на 

кризисную ситуацию или требования внешней среды. Со временем 

стремительно растущие предприятия могут не справиться с изменяющими 

условиями во внешней и внутренней среде, перестанут расти, и 

превратятся в аутсайдеров. Предприятия должны найти такие инновации и 

инвестиционные проекты, которые будут приемлемы для адекватного 
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реагирования на степень реальной угрозы, с учетом существующих 

финансовых ограничений в неустойчивом состоянии.  

В современной предпринимательской деятельности, которая 

находится на этапе увеличения капитала, используемых как для 

производства существующих товаров и услуг, так и для создания новых, 

ранее не производимых особое значение приобретает инвестиционный 

риск. Инвестиционный риск это потери, возникающие при вложении 

предприятием средств в производство новых товаров и услуг, которые, 

возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке. 

Поэтому инновационные изменения способны повлиять на 

преодоление кризисной ситуации и устойчивый рост только в тех 

предприятиях, где в системе управления уделяется внимание 

антикризисному управлению и инструменты антикризисного управления 

достигли определенного уровня развития. 

Необходимость инновационных изменений в процессе 

антикризисного управления связана, прежде всего, с решением следующих 

задач: 

- разработка инновационной антикризисной стратегии; в том числе 

инновационных антикризисных программ для отдельных видов 

продукции;  

- разработка конкурентоспособной продукции для постановки ее на 

производство; 

- определение временных и ресурсных ограничений на привлечение 

инвестиций; 

- определение инструментария и приемов инновационного 

антикризисного управления; 

- определение источников, размеров инвестиций и места 

производства продукции. 
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Антикризисное управление – это вид управления, который 

отличается специфическими условиями и технологиями. Технология 

выработки управленческого решения одинакова для антикризисного 

управления и управления в стабильных системах. Данная технология 

включает этапы диагностики проблемы, выработки возможных вариантов 

решения, оценку этих вариантов и последствий их применения, а также 

выбор окончательного варианта по результатам оценки. Отличия состоят в 

том, что на этапе выработки вариантов решений существуют 

специфические ограничения: жесткие временные и ресурсные 

ограничения; неблагоприятная внешняя и внутренняя среды. На этапе 

выбора решения принимаются во внимание специфические критерии 

выбора вариантов решений, исходя из цели антикризисного управления -  

минимизация отрицательных последствий кризиса и желаемого результата 

– переход в стабильное состояние. 

В этом случаи основу инновационного антикризисного управления 

предприятий находящихся в стабильном состоянии, могут составлять 

инновации(нововведения) – продуктовые, процессные(технологические) и 

институциональные (новые формы организации и управления в 

производстве и сбыте). В неустойчивом состоянии эти инновации должны 

быть направлены на сохранение действующего предприятия или его 

переход в стабильное состояние. 

Применение реабилитационных процедур, применяемых в деле о 

банкротстве: внешнее управление, финансовое оздоровление предприятия,  

также должны строиться на этих инновациях. Эти инновации на ряду с 

другими мерами по восстановлению платежеспособности и финансового 

оздоровления могут рассматриваться как меры, направленные на 

сохранение действующего предприятия(бизнеса), восстановления 

платежеспособности и прекращения дела о банкротстве.  
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Изучив механизмы инновационного антикризисного управления, 

руководители и менеджеры предприятий (далее - специалисты) смогут 

приобрести качества и профессиональные компетенции специалистов, 

направленные на поиск и активное использование новых форм, методов, 

приемов, сфер бизнеса. Более того, увеличение объема специальных 

знаний, опыта применения инновационного антикризисного управления 

будет способствовать развитию и совершенствованию управленческой 

структуры, направленной на создание инновационной инфраструктуры, 

которая будет способствовать эффективному противодействию кризисным 

ситуациям. Использование инновационных подходов в антикризисном 

управлении, будет закладывать основу успешного проведения 

комплексной антикризисной стратегии, способствующей эффективному 

функционированию в современной бизнес - среде. 

Цель дисциплины - формирование у руководителей и менеджеров 

предприятий системы знаний в сфере инновационного антикризисного 

управления предприятием и основных навыков использования инноваций 

как инструментария антикризисного управления. 

Программа дисциплины предусматривает подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области антикризисного 

управления предприятием на основе внедрения инноваций и может быть 

использована  руководителями и менеджерами предприятий, всем тем, кто 

интересуется развитием и особенностями применения  инновационных 

изменений, как механизм повышения антикризисной устойчивости и 

преодоления кризиса. 

Задачами дисциплины является формирование у специалистов:  

• восприимчивости к нововведениям, теоретически знаний и 

практических навыков в области подготовки и осуществления 

инновационных изменений в условиях ведения предпринимательской 

деятельности; 
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• базовых представлений о причинах и факторах кризисов в 

предприятиях; 

• теоретических знаний антикризисного управления и особенностей 

антикризисного управления в сравнении с управление стабильными 

системами; 

• понимания целей, задач и основных особенностей разработки и 

реализации антикризисной стратегии управления предприятием; 

• понимание роли и видов инновационных стратегий в антикризисном 

управлении; 

• формирование системы знаний и практических навыков применения 

инноваций как механизма повышения антикризисной устойчивости; 

• формирование системы знаний и практических навыков применения 

приемов инновационного антикризисного управления. 

 
2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Содержание дисциплины «Инновационное антикризисное 

управление предприятием» дает комплексное представление об 

антикризисном управлении, основанном на инновациях, в том числе 

теоретических знаний в использовании инноваций в антикризисном 

управлении и практических навыков работы в данной сфере деятельности.  

В совокупности с другими дисциплинами дисциплина 

«Инновационное антикризисное управление предприятием» обеспечивает 

формирование следующих профессиональных компетенций специалиста: 

- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

 - способностью к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения (ОК- 3); 
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- способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК- 4); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес 

– процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины должны 

способствовать приобретению навыков правильной ориентации и 

использования инновационного антикризисного управления, в целях их 

применения для принятия управленческих решений направленных на 

антикризисное управление предприятиями на практике. 

В результате освоения содержания дисциплины «Инновационное 

антикризисного управления предприятием» специалист должен знать: 

� основные результаты новейших исследований по проблемам 

инновационного менеджмента, в том числе инновационного 

антикризисного управления; 

� теоретические основы антикризисного управления предприятия, в 

том числе инновационного антикризисного управления; 
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� основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов антикризисного управления; 

� роль и альтернативы стратегий инновационного антикризисного 

управления предприятием; 

� механизмы управления инновационными процессами в 

антикризисном управлении; 

� роль маркетинга в инновационном антикризисном управлении; 

� методические подходы по оценке инновационного потенциала 

предприятия; 

� инструментарий и приемы инновационного антикризисного 

управления. 

уметь: 

• управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегий организаций на основе современных методов  и передовых 

научных достижений; 

• выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы; 

• оценивать экономические аспекты, возникающие при антикризисном 

управлении предприятиями, в том числе инновационном антикризисном 

управлении; 

• оценивать инновационные антикризисные стратегии и особенности 

применения каждой из них; 

• использовать в своей профессиональной деятельности механизмы и 

инструментарий инновационного антикризисного управления; 

• оценивать полученные результаты в случаи применения 

инновационного антикризисного управления, анализировать и 

осмысливать их с учетом обеспечения сохранения действующего 
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предприятия, его переход в стабильное состояние и посткризисного 

развития. 

владеть: 

• методологией проведения анализа инновационных процессов; 

• навыками анализа эффективности инноваций и эффективности 

инновационной деятельности; 

• навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений в антикризисном управлении; 

• навыками применения инструментария и приемов инновационного 

антикризисного управления. 

3.Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 40 часов. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

Виды учебной работы 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Аудиторные занятия 16 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия (ПР) 8 

Самостоятельная работа (СР) 24 

 
4.Содержание дисциплины. 

 
Часть 1 – Содержание разделов дисциплины. 
 

Тема 1. Основные понятия, сущность инноваций и 
антикризисного управления.  
 

Инновационная деятельность как объект управления. 
Понятие, содержание и структура инноваций. Свойства инноваций. 
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Виды инноваций и их классификационные признаки.  
Причины и факторы инновационных кризисов в предприятиях. 
Сущность, принципы, задачи и принципы антикризисного 

управления. Особенности антикризисного управления в сравнении с 
управлением стабильными системами. 

Сущность и содержание инновационного антикризисного 
управления. 
 

Тема 2. Функции, методы и свойства инновационного процесса. 
 
Понятие и содержание инновационного процесса. 
Особенности и проблемы оценки инновационного потенциала 

предприятия. 
Сущность, виды и особенности маркетинга инноваций. 

Стратегический маркетинг инноваций. 
Причины неуспеха и неудачи продвижения новой продукции. 
Инновационные риски и их классификация. Методы снижения 

рисков. 
 

Тема 3. Инновационные антикризисные стратегии –  основные 
понятия и общие положения. 

 
Разработка и реализация антикризисной стратегии управления 

предприятием.  
Особенности ресурсного обеспечения антикризисных программ. 
Организационная структура реализации антикризисной стратегии. 
Сущность и виды инновационных стратегий.  
Маркетинг в антикризисном управлении. Разработка оптимальной 

маркетинговой стратегии. 
Инновационные стратегии в антикризисном управлении.  
 
Тема 4. Инструментарий и приемы инновационного 

антикризисного управления. 
 
Инструментарий антикризисного управления. 
Виды приемов инновационного антикризисного управления 
Приемы, воздействующие на производство инновации. Бенчмаркинг. 

 Приемы, воздействующие на производство, реализацию, 
продвижение и диффузию инновации. Инжиниринг и реинжиниринг 
инноваций. Бренд-стратегия инноваций. 
 Приемы, воздействующие на реализацию, продвижение и диффузию 
инновации. Ценовой прием управления. Фронтирование рынка. Мерджер. 
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Часть 2 – Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми дисциплинами. 
 

Программа дисциплины «Инновационное антикризисного 

управления предприятием» ориентирована на базовые знания, ранее 

приобретенные специалистами. В ходе изучения дисциплины углубляются 

теоретические, методологические и практические знания по таким 

дисциплинам, как «Микроэкономика», «Основы менеджмента», 

«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», 

«Управление персоналом», «Антикризисное управление». 

 
Часть 3 – Разделы дисциплины и виды занятий.  

 

Самостоятельная работа включает изучение и более глубокую 

проработку специалистами тем дисциплины «Инновационное 

антикризисного управления предприятием», подготовку к семинарским 

занятиям и выступлениям, выполнение индивидуальных учебных и 

исследовательских  заданий преподавателя.  

 
 

 
№

п

/
п 

Наименование 
раздела (темы) 
 дисциплины 

 

Трудоёмкость в  часах 
Всего  Аудиторная работа Внеауди-

торная, 
(самосто-
ятельная) 
работа 

Общая Лек- 
ции 

Семинары 
и/или 

практиче - 
ские 
занятия 
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1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 

Основные 
понятия и 
сущность 
инноваций и 
антикризисного 
управления.  
 
Функции, методы 
и свойства 
инновационного 
процесса. 
 
Инновационные 
антикризисные 
стратегии –  
основные понятия 
и общие 
положения. 

 
Инструментарий и 
приемы 
инновационного 
антикризисного 
управления. 
  

8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

 11 
 
 
 
 
 

 
12 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

 
4 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
2 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 
 

 
8 

Итого: 40 
 

16 
 

8 
 

8 
 

24 
 

 
5. Практические и семинарские занятия. 

 
Тема 1. Основные понятия, сущность инноваций и 

антикризисного управления.  
 
План занятия 
 

N Проводимое мероприятие Форма Время 
1 Домашнее творческое задание Сообщение 50 мин. 
2 Обсуждение сообщений Дискуссия 20 мин. 
3 Ответы на вопросы по теме лекции  Устные ответы 20 мин. 
 ИТОГО  90 мин. 

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 
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1. Приведите сравнение между понятиями: инновации, новшество и 
нововведение. 
2.Раскройте понятие, принципы, виды и цели инноваций. 
3. Сравните действующие в мировой практике экономические инновации. 
4.Уточните сущность исходящих и нисходящих инноваций. 
5.Сравните причины и факторы инновационных кризисов на различных 
фазах экономического цикла предприятии. 
6. Приведите особенности антикризисного управления в сравнении с 
управлением стабильными системами. Взаимосвязь эффективности 
антикризисного управления и его основных принципов. 
7. С чем связана необходимость инновационных изменений в процессе 
антикризисного управления. 
 

Тема 2. Функции, методы и свойства инновационного процесса. 
 
План занятия 
 

N Проводимое мероприятие Форма Время 
1 Домашнее творческое задание Сообщение 50 мин. 
2 Обсуждение сообщений Дискуссия 20 мин. 
3 Решение ситуационных задач  Решение задач 20 мин. 
 ИТОГО  90 мин. 

(2 часа) 
 

Вопросы к практическому занятию 

1.Сколько этапов включает в себя инновационный процесс. Какие 
признаки характерны для инновационного процесса. 
2.Налаживание адекватной системы сбыта инноваций предполагает выбор 
из ряда альтернатив. Выделите наиболее востребованные. 
3.Какие из особенностей маркетинга инноваций подвержены больше всего 
рискам. 
4.Что является ключевым моментом стратегии маркетинга? 
5. Приведите примеры существующих ограничений и барьеров на пути 
внедрения инноваций. Предложите метод снижения неуспеха и неудачи 
продвижения новой продукции? 
6.Рассмотрите ситуацию риска в процессе инновационного развития 
предприятия. 
7.Уточните роль риск-менеджмента в системе снижения рисков. 
 

Тема 3. Инновационные антикризисные стратегии –  основные 
понятия и общие положения. 
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План занятия 
 

N Проводимое мероприятие Форма Время 
1 Домашнее творческое задание Сообщение 50 мин. 
2 Обсуждение сообщений Дискуссия 30 мин. 
3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 30 мин. 
 ИТОГО  90 мин. 

(2 часа) 
 

Вопросы к практическому занятию 

1.Этапы разработки и реализации антикризисной стратегии управления 
предприятием, формирование ее целей. 
2. Выявление факторов влияния на цели антикризисной стратегии, 
существенные и несущественные факторы. 
3. Особенности и алгоритм формирования ресурсного баланса 
антикризисной программы. 
4. Какие виды инновационных стратегий существуют, их основное 
содержание. 
5. Какие виды антикризисных маркетинговых стратегии существуют, их 
основное содержание. Охарактеризуйте этапы разработки оптимальной 
маркетинговой стратегии. 
6. Инновационные стратегии в антикризисном управлении и их значение в 
противодействии кризису.  
 

Тема 4. Инструментарий и приемы инновационного 
антикризисного управления. 
 

План занятия 
 
N Проводимое мероприятие Форма Время 
1 Решение ситуационных задач Решение задач 50 мин. 
2 Обсуждение приемов Дискуссия 20 мин. 
3 Ответы на вопросы по теме лекции  Устные ответы 20 мин. 
 ИТОГО  90 мин. 

(2 часа) 
 

Вопросы к практическому занятию 

1. Определите роль инструментария и приемов инновационного 
антикризисного управления. 
2.Сравните кризисный реинжиниринг и реинжиниринг развития. 
3.Исследуйте основные функции бенчмаркинга. 
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4.Какие конкурентные преимущества дает предприятию использование 
эффективной бренд-стратегии? 
5.Рассеройте структуру ценового приема управления инновациями. 
6. В чем заключается преимущество подхода фронтирование? 
7. Раскройте процедуру мерджера. 
 

6. Самостоятельная работа. 
  

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины 

«Инновационное антикризисное управление предприятием» является 

систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и семинарских 

занятиях, а также самостоятельная работа с учебной литературой и 

другими источниками.  

Курс носит во многом прикладной характер. Это дает специалистам 

возможность активно использовать полученный на лекциях и семинарах 

материал в своей повседневной деятельности, что способствует 

повышению качества знаний.  

Целью лекционных занятий является получение 

систематизированных знаний по вопросам программы дисциплины. 

Основной целью семинарских занятий является контроль хода 

выполнения самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных, 

дискуссионных или взаимосвязанных вопросов.  

Кроме обязательного изучения рекомендуемой и дополнительной 

литературы специалисты должны регулярно просматривать интернет 

ресурсы и информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант+», 

а также журналы «Эффективное антикризисное управление», 

«Менеджмент в России и зарубежом»; 

«Российский экономический журнал» и т.д..  

Задания для самостоятельной работы определяются 

преподавателем, проводящим семинарские занятия. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости по итогам освоения дисциплины 

 

Формой итогового контроля является зачет. 

Требованиями к устному изложению теоретического материала 

являются: краткое, четкое, полное раскрытие понятий, определений и 

предложенных вопросов, а также ответы на дополнительные вопросы, 

непосредственно связанные с обсуждаемой темой.  

Требованиями к письменным ответам являются: аккуратно 

оформленные правильные ответы для задач и тестов, в необходимых 

случаях снабженные алгоритмами их решения.  

Итоговый зачет сдается в письменной форме. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Антикризисное бизнес-регулирование. Монография. / Под ред. проф. 

А.Н. Ряховской. - М.: 2012. – 240 с. 

2.Дорофеев В.Д. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / В.Д. 

Дорофеев, А.Н. Шмелева. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 442 с.: ил. - 

(Высшее образование). 

3.Ивасенко А.Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А.Г. 

Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. - М.: КНОРУС, 2010. - 504 с. 

4.Казакова Н. А. Антикризисное управление: учеб. пособие / Н. А. Казако-

ва. - М.: Рид Групп, 2011. - 368 с. - (Национальное экономическое 

образование). 

5.Кован С.Е. Теория антикризисного управления предприятиями: Учебное 

пособие. М.: Финакадемия, 2008. 176 с. 
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6.Кукушкина В.В. Антикризисный менеджмент: Монография. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 328 с. - (Научная мысль). 

7.Орехов В.И., Балдин К.В., Орехова Т.Р. Антикризисное управление: 

Учебное пособие. - 2-е изд., испр.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 540 с.- (Высшее 

образование). 

б) дополнительная литература: 

1. Андрусов А., Ряпосов А. Система управления инновациями на 

предприятии. "Консультант", 2011, № 13= 

2. Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности экономики и управления/ 

В.Я. Захаров и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

3. Анъшина В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: Концепции 

многоуровневых стратегий и механизмы инновационного развития: Учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2006. 

4. Балабанов B.C., Дудин М.Н., Лясников Н.В. Инновационный 

менеджмент: Учеб. пособие. М.: АП «Наука и образование», 2008. 

5. Дудин М.Н. Риски в инновационной деятельности // Креативная 

экономика. 2007. № 10. 

6.Жариков И.А. Приоритеты в управлении инновационными процессами. 

"Финансы: планирование, управление, контроль", 2011, № 6 

7. Коммерческое (предпринимательское) право: учеб.: в 2 т. Т. 1. - 4-е изд., 

перераб. и доп. (под ред. В.Ф. Попондопуло). - "Проспект", 2009 г. 

8. Коротков Э.М.   Антикризисное управление: Учебник. 2-е изд. доп. и  

 перераб./ Под ред. проф. Э.М. Короткова -  М.:  ИНФРА-М,  2009.- 620 с. 

9. Коптелов А. Создание процесса управления инновациями в компании. 

"Финансовая газета", 2011, № 18. 

10. Кузнецов С.Ю. Антикризисная маркетинговая стратегия как 

стратегическая карта компании. Эффективное антикризисное управление, 

2011, №3(66) 
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11. Ряховская А.Н., Трансформация антикризисного управления в 

антикризисное бизнес-регулирование. Эффективное антикризисное 

управление № 2 (65), 2011 

12.Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования. 

Теория, методология, практика. М.: Дело, 2007. 

13. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. М.: ЗАО 

Бизнес-школа «Интел-синтез», 2008. 

14. Федосова Р.Н., Разработка системы риск – менеджмента в системе 

управления предприятием (статья) Вестник Иркутского  

государственного технического университета, № 1, 2011 

15. Федосова Р.Н. Разработка модели формирования и реализации 

стратегии и стратегических инструментов развития конверсионного 

предприятия, основанных на инновации ценностей (тезисы) Сборник 

научных трудов. «Разработка и реализация стратегии развития 

предприятий» –М.: ЦЭМИ РАН, 2011. 

16. Харитонова Н.А., Определение инновационного потенциала 

промышленных предприятий на основе оценки их социальных ресурсов. 

Труды международной  научно-практической конференции (2-5 июня 

2011) «Модернизация экономики и формирование технологических 

платформ (ИНПРОМ-2011) Санкт-Петербург, Из-во Политехнического 

университета. 

Периодические издания и интернет – ресурсы:  

Журналы:  

1.Менеджмент в России и зарубежом; 

2.Российский экономический журнал;  

3. Эффективное антикризисное управление; 

4.Интернет-ресурсы: 

4.1.Минэкономразвития РФ: http://www.economy.gov.ru 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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1.Справочная правовая система Консультант-Плюс»: http://www. 

consultant.ru/. 

2.Справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/.          
 

 

 


