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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение базовых концепций, методов и приёмов анти-

кризисного управления для их использования в профессиональной деятельности по управлению 

персоналом. 

Задачи: 

 в организационно-управленческой и экономической деятельности: овладение основами 

разработки антикризисной кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

 в информационно-аналитической деятельности: освоение технологий анализа системы 

и процессов управления персоналом организации для их рационализации и оптимизации; 

 в социально-психологической деятельности: овладение умениями и навыками 

 управления этикой деловых отношений в кризисной ситуации, конфликтами и стресса-

ми; 

 в проектной деятельности: освоение методик обоснования и внедрения проектов по 

совершенствованию системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в 

том числе в кризисных ситуациях).  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Антикризисное управление в социальной сфере» является частью учебного 

плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа». Дисциплина реализуется на 

социально-гуманитарном факультете кафедрой гуманитарных и социально-экономических 

наук. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы подго-

товки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа и является дисциплиной по выбо-

ру. 

Её изучение логически связано с освоением дисциплины «Экономика» и «Статистика». 

Знания, умение и владения, полученные при освоении дисциплины «Антикризисное управление 

в социальной сфере», будут полезными для изучения дисциплин «Основы управления персона-

лом социальных организаций» и «Разработка и принятие решений». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций, согласно которым выпускник обладает: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и совре-

менное сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспече-

ния социального благополучия граждан; 

ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов органи-

заций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

– принципы развития и закономерности функционирования организации;  

– виды управленческих решений и методы их принятия в кризисной ситуации;  

– основы методологии антикризисного управления персоналом; 
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– основы разработки и реализации антикризисной кадровой политики и стратегии управ-

ления персоналом;  

уметь  

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал при решении задач антикри-

зисного управления;  

– исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совер-

шенствованию для предотвращения и ликвидации кризисных ситуаций;  

– принимать участие в разработке антикризисных программ осуществления организаци-

онных изменений в части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность;  

владеть  
–методами разработки и реализации антикризисных стратегий управления персоналом. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

2 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

Контактная работа, в том числе: 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 92 

Контроль 4 

 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Распределение часов 

 

Трудо-

ем-

кость 

 

Аудит 

занят. 

Из них  

Само-

стоят. 

работа 

Лек-

ции 

Семин. 

1 Кризисы в макро и микроэкономических систе-

мах 8 1 1  7 

2 Предпосылки и симптомы развития кризисных 

ситуаций  

в российской экономике 8 1 1  

7 

3 Государственное регулирование  

кризисных ситуаций в экономике 8 1 1  

7 

4 Понятие, экономическая сущность антикризис-

ного управления 8 1 1  

7 

5 Диагностика кризисных явлений в деятельности 

предприятия 10 2  2 

8 

6 Разработка экономической стратегии деятельно-

сти предприятия 10 2  2 

8 

7 Маркетинг в системе антикризисного управле-

ния 8    

8 

8 Инвестиционная политика в антикризисном 

управлении 8    

8 
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9 Инновации и механизм повышения антикризис-

ной устойчивости 10 2  2 

8 

10 Роль коммуникаций в системе антикризисного 

управления персоналом 8    

8 

11 Человеческий фактор антикризисного управле-

ния 10 2  2 

8 

12 Комплексная реструктуризация предприятия: 

основные задачи и направления 8    

8 

 Зачет с оценкой: 4    4 

 Всего: 108 12 4 8 96 

 Всего в зачетных единицах: 3     

 

Практические занятия 

 
№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

ауд. часов 

5 Диагностика кризисных явлений в деятельности предприятия 2 

6 Разработка экономической стратегии деятельности предприятия 2 

9 Разработка экономической стратегии деятельности предприятия 2 

11 Человеческий фактор антикризисного управления 2 

  8 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

 

Лекционный курс (4 часа) 

 

Тема 1. Кризисы в макро и микроэкономических системах (1 час) 

Понятие кризисов в природе и обществе. Классификация и причины возникновения кри-

зисов. Сущность, закономерности, причины, виды и цикличность социально-экономических 

кризисов на макроуровне. Жизненный цикл организаций, фазы развития, кризисные точки, 

причины кризисов, их протекание и последствия. Классификация организационных кризисов. 

Влияние внешних и внутренних факторов на кризисные ситуации. 

 

Тема 2.Предпосылки и симптомы развития кризисных ситуаций в российской эко-

номике (1 час) 

Характеристика экономики развитого социализма и её влияние на деятельность пред-

приятий. Этап стагнации в условиях развитого социализма. Особенности переходной экономи-

ки в России. Влияние рыночной экономики на деятельность предприятий. 

 

Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике (1 час) 

Государственная политика в области антикризисного управления. Опыт антикризисного 

управления в странах с развитой рыночной экономикой. Государственное регулирование про-

цессов санации в экономике. Механизм регулирования несостоятельности предприя-

тий. Признаки и порядок установления банкротства организаций. Нормативно-правовая основа 

банкротства и ликвидация организации. Роль и деятельность субъектов банкротства (арбитраж-

ные суды, судебные исполнители, конкурсные управляющие и т.д.). Виды и порядок осуществ-

ления процедур банкротства, реорганизации и ликвидации организаций. Оценка эффективности 

процедур банкротства. Отечественный и зарубежный положительный опыт банкротства орга-

низаций. 

 

Тема 4. Понятие, экономическая сущность антикризисного управления (1 час) 

Теоретические и методологические основы изучения кризисных явлений. Современные 

концепции управления развитием организаций, перспективы развития стратегий антикризисно-
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го управления. Предмет и содержание курса «Антикризисное управление». Его связь со смеж-

ными областями научных знаний и другими дисциплинами. 

 

Тема 5. Диагностика кризисных явлений в деятельности предприятия 

Цели и задачи диагностики кризисов в организациях. Методы и процедуры диагностиче-

ских обследований. Обработка результатов диагностики и прогнозирование кризисных явлений 

в организациях. Особенности диагностики кризисов в различных организациях. 

 

Тема 6. Разработка экономической стратегии деятельности предприятия 

Роль стратегии и тактики в антикризисном управлении. Сочетание и взаимодействие 

тактических и стратегических решений. Виды антикризисных стратегий в организации. Поря-

док и содержание этапов разработки антикризисной стратегии организации. Организация реа-

лизации выбранной стратегии. Классификация маркетинговых стратегий в антикризисном 

управлении. Особенности формирования и реализации маркетинговых стратегий антикризисно-

го управления. Оценка эффективности стратегических и тактических решений антикризисного 

управления. Основные понятия технологии антикризисного управления. Разработка и реализа-

ция технологических схем антикризисного управления. 

 

Тема 7. Маркетинг в системе антикризисного управления 

Роль маркетинга в окружающем мире. Сущность маркетинговой деятельности на пред-

приятии. Основы формирования антикризисной маркетинговой стратегии. Разработка марке-

тинговой стратегии для антикризисного управления. Обоснование маркетинговой стратегии 

кризисного предприятия. Маркетинговые коммуникации в системе антикризисного управления 

предприятием. 

 

Тема 8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

Задачи и содержание инвестиционной политики в антикризисном управлении. Источни-

ки финансирования инвестиционной деятельности, методы финансирования. Формирование и 

управление инвестиционным портфелем. Оценка инвестиционной привлекательности органи-

заций (предприятий). Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Тема 9. Инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости 

Инновационная деятельность как фактор антикризисного управления. Определение ин-

новационного потенциала организации. Государственная инновационная политика в антикри-

зисном управлении. Инновационные проекты, критерии их оценки и отбора. Структура и со-

держание инновационной деятельности в организации.  

 

Тема 10. Роль коммуникаций в системе антикризисного управления персоналом 

Коммуникации. Виды коммуникаций: по направленности информационных потоков, по 

количеству участников, по способу осуществления. Элементы коммуникационного процесса. 

Преграды на пути межличностных коммуникаций. Способы совершенствования искусства об-

щения. Преграды в организационных коммуникациях. Способы совершенствования коммуни-

каций в организациях. Обеспечение коммуникаций на различных этапах развития кризисной 

ситуации. Антикризисные коммуникационные стратегии 

 

 

Тема 11. Человеческий фактор антикризисного управления 

Межличностные отношения в антикризисном управлении. Роль конфликтов в развитии 

организации. Классификация организационных конфликтов, причины их возникновения и про-

текание. Антикризисное управление конфликтами. Антикризисное управление персоналом ор-

ганизаций: принципы, методы, организация работы. Роль организационной культуры в анти-
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кризисном управлении. Характеристика деятельности менеджера по антикризисному управле-

нию. 

 

Тема 12. Комплексная реструктуризация предприятия: основные задачи и направ-

ления 

Разработка общей стратегии вывода предприятия из кризиса. Реструктуризация «Порт-

феля заказов». Реструктуризация организационной структуры предприятия. Реструктуризация 

финансовой структуры. 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Достижение поставленных целей и реализация поставленных задач обеспечивается пу-

тем сочетания аудиторной и самостоятельной работы студентов. Большую роль приобретают 

методы активизации познавательной деятельности студентов.  

Методика чтения лекций 

Лекционный курс кроме лекции-информации в традиционной форме предполагает также 

такие её формы, как лекция-беседа, лекция-визуализация.  

Методика проведения семинарских занятий 

Постановка проблемы семинарского занятия содержит различные формы активной рабо-

ты студентов: 

 дискуссии (диспуты) по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

антикризисного управления; 

 ситуативные задания (разработка антикризисной стратегии организации), 

позволяющие выработать практические навыки принятия антикризисных решений. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и  

проведению практических занятий 

 

Тема 5. Диагностика кризисных явлений в деятельности предприятия 

 

Практическое занятие 1 (2 часа) 

Задание.  Подготовить доклад с презентацией по теме: 

1. Понятие и сущность диагностики кризисного состояния предприятия. 

2. Принципы, виды и этапы диагностики кризисного состояния предприятия. 

3. Основные методы диагностики в антикризисном управлении. 

4. Правила проведения финансового анализа арбитражным управляющим. 

5. Расчет коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника. 

6. Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника. 

7. Анализ активов и пассивов предприятия-должника. 

8. Анализ возможности безубыточной деятельности предприятия-должника. 

9. Анализ возможности безубыточной деятельности предприятия-должника. 

10. Методы диагностики банкротства предприятия. 

 

 

Литература 

1. Антикризисное управление: учеб. пособие [Текст] / В. Д. Дорофеев, В. Н. Левин, 

Д. В. Сенаторов, А. В. Чепцов. – Пенза: Изд-во Пензенского ин-та экон. развития и антикриз. 

упр., 2006. – Гл. 5. 
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2. Антикризисное управление: учебник [Текст] / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИН-

ФРА-М, 2003. – Гл. 7. 

 

 

Тема 11. Человеческий фактор антикризисного управления 

 

Практическое занятие 2 (2 часа) 

Задание.  Заполнить бланк индивидуального решения для участия в игре «Антикризис-

ная стратегии». При этом особое внимание следует уделить обоснованию антикризисных реше-

ний, связанных с управлением персоналом. В игре имитируется процесс принятия решений в 

акционерном обществе. Эта интерактивная игра моделирует реальную социально-

экономическую ситуацию – угрозу финансового краха крупной фирмы (акционерного обще-

ства), проигрывающей в борьбе за покупателя своему более находчивому и удачливому конку-

ренту. Участники игры – члены Совета директоров, основная задача которого выработать стра-

тегию действий накануне финансового краха. После доклада экспертов о производственной и 

коммерческой деятельности фирмы, участники получают бланк для решений. Используя, пред-

ложенные в нём варианты решений и добавляя свои в ходе дискуссии члены Совета директо-

ров, вырабатывают общую антикризисную стратегию. 
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Сетевые ресурсы 

 

Адреса сайтов Сведения 

http://www.cfin.ru 

 

Корпоративный менеджмент. Масса информации – полно-

текстовые варианты учебников и статей по менеджменту и марке-

тингу (есть обзоры рынков), бухучету и налогообложению; ссылка 

на периодические издания и Интернет-сайты по этим предметам. 

Есть ссылки на сайты компаний-разработчиков управленческого 

программного обеспечения. 

http://www.aup.ru 

 

Административно-управленческий портал. Помимо книг и 

статей по экономике, маркетингу и менеджменту можно найти 

нормативные документу, примеры бизнес-планов и др. видов до-

кументации необходимых для компании. Есть ссылки на компа-

нии, производящие маркетинговые исследования. 

http://www.expert.ru 

 

Журнал «Эксперт». На сайте журнала можно ознакомится с 

материалами свежего номерами, а также др. изданий («Эксперт-

Урал», «Северо-Запад», «Оборудование» и т. д.) Однако статьи из 

архива можно получить за определенную плату. 

http://www.rbc.ru 

 

Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (Рос-

сия). Самая свежая информация о состоянии финансовых и товар-

ных (российских и мировых), новостные ленты. Аналитические 

материалы, обзоры финансовых рынков. 

http://www.akm.ru Информационное агентство «АК&М» (Россия). 

http://www.marketingacademy.ru 

 

Маркетинг. На сайте выложены публикации по разным вопро-

сам маркетинга. Интересен раздел «Программное обеспечение» 

http://www.troika.ru 

 

Инвестиционная компания «Тройка-Диалог». В свободном 

доступе свежая финансовая информация. Доступ к аналитическим 

материалам ограничен. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Текущая проверка знаний в течение сессии проводится в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение заданий, требующих самостоятельного поиска; 

 участие в деловой игре. 

 

 

10.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Осуществляется в форме зачета с оценкой по завершению изучения дисциплины. Зачет 

проводится в традиционной форме по билетам. В каждом билете один вопрос. 

http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.marketingacademy.ru/
http://www.troika.ru/
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Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность, типология и причины кризисов на макроуровне. 

2. Сущность, классификация и причины кризисов в организации. 

3. Причины кризиса командно-административной системы хозяйствования. 

4. Причины кризисов на предприятии в переходной экономике. 

5. Государственная политика в области антикризисного управления. 

6. Механизм регулирования несостоятельности предприятий.  

7. Роль антикризисного менеджмента в теории управления. 

8. Подходы к определению и инструментарию антикризисного управления. 

9. Цели, задачи и методы диагностики кризисов в организациях. 

10. Обработка результатов диагностики для прогнозирования кризисов. 

11. Типология стратегий организации. 

12. Организация стратегического управления кризисного предприятия. 

13. Роль маркетинга в антикризисном управлении. 

14. Разработка и реализация антикризисной маркетинговой стратегии. 

15. Антикризисная инвестиционная политика. 

16. Оценка эффективности инвестиций. 

17. Роль инновационной стратегии в антикризисном управлении 

18. Антикризисный инновационный план. 

19. Коммуникации на различных этапах развития кризисной ситуации 

20. Антикризисная коммуникационная стратегия 

21. Принципы управления персоналом в условиях кризиса 

22. Система антикризисного управления персоналом 

23. Антикризисная политика управления персоналом 

24. Комплексная реструктуризация предприятия 

 

Критерии оценки ответа на дифференцированном зачете 

 
Зачтено с оценкой  

«отлично» 

Высокий уровень освое-

ния компетенций  

 

Проявляет глубокие знания программного материала, последовательно и четко 

отвечает на вопрос билета и дополнительные вопросы, уверенно ориентируется 

в проблемных ситуациях, демонстрирует способность применять теоретиче-

ские знания для анализа практических ситуаций, делает правильные выводы, 

проявляет творческий подход к пониманию, изложению и использованию про-

граммного материала, подтверждает полное освоение компетенций, преду-

смотренных программой 

Зачтено с оценкой  

«хорошо» 

Повышенный уровень 

освоения компетенций  

 

Показывает полное знание программного материала, дает полные ответы на 

вопрос экзаменационного билета, допуская некоторые неточности, правильно 

применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций, демон-

стрирует хороший уровень освоения материала, в целом подтверждает освое-

ние компетенций, предусмотренных программой 

Зачтено с оценкой  

«удовлетворительно» 

Базовый уровень освое-

ния компетенций  

 

Показывает знание основного материала, достаточное для предстоящей про-

фессиональной деятельности, при ответе на вопрос экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруд-

нения в изложении отдельных знаний, не проявляет творческого подхода к 

усвоению материала, не в полной мере способен применять теоретические зна-

ния к анализу практических ситуаций. Подтверждает освоение компетенций на 

минимально допустимом уровне 

Не зачтено 

Не освоен базовый уро-

вень компетенций 

Имеет существенные пробелы в знании программного материала, не способен 

последовательно и аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на основной и дополнительные вопросы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой 

 


