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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний основ разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике, знаний основ 

разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, 

основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике. 
Задачи дисциплины:  

─ изучить научные основы управления персоналом в условиях кризиса; 

─ обучиться формам, методам и правилам работы с персоналом организаций в 

условиях кризиса в организации; 

─ сформировать новое мышление в отношении принципов формирования и 

использования персонала кризисной организации любой формы собственности и 

механизма управления им. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Антикризисное управление персоналом организации» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Антикризисное управление персоналом организации» изучается на 5 

курсе заочной формы обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления персоналом, 

основ формирования и 

использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их на 

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к 

разработке стратегии 

управления 

персоналом, основы 

разработки и 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

определять ее 

основные элементы 

и осуществлять 

оценку их влияния 

на персонал и 

организацию в 

целом; применять 

современные 

формы и методы 

стратегического 

управления 

персоналом, 

позволяющие 

повысить 

навыками 

определения типа 

кадровой 

политики 

организации; 

инновационными 

методами 

разработки 

стратегий 

управления 

персоналом – 

методологией и 

методикой 

процесса 

формирования 

кадровой 

политики 

организации; 



практике реализации кадровой 

политики 

современной 

организации. 

эффективность 

работы – 

реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую 

стратегию как одну 

из функциональных 

стратегий 

организации. 

современными 

способами 

реализации на 

практике 

стратегий 

управления 

персоналом 

организации 

ПК-3 знанием основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владением 

методами деловой 

оценки персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

основ подбора, 

отбора и расстановки 

персонала, 

требований к 

должностям 

разрабатывать 

критерии и 

требования к 

должностям, 

внедрять 

программы и 

процедуры подбора 

и отбора персонала 

владение 

методами 

подбора, отбора и 

расстановки 

персонала, 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и 

умение применять 

их на практике 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
62,3 62,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 58 58 

Лекции 22 22 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  225,7 225,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 18,23 18,3 



преподавателем: 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  265,7 265,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Цикличность 

развития и 

теоретические 

аспекты 

антикризисного 

управления 

Понятие кризиса в социально-экономических системах: 

история вопроса и терминологический анализ. Базовая теория 

цикла об основных этапах развития организации Субъективные 

и объективные причины развития: системологическая 

концепция. Устойчивое и неустойчивое состояние: критерии 

описания. Адаптация. Синергообразование, деструкция, 

усложнение, поддержание, расширение, обновление. 

Стабильность и квазистабильность. Переходность и 

квазипереходность. Переходные периоды как элемент развития 

организации Виды переходных периодов: перестроечные, 

преобразовательные, кризисные, комфортизационные, 

катастрофические, кокиридные. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 2. Кризисы в 

развитии организации 

Типология кризисов: по причинам; по характеру; по 

последствиям; по масштабу объекта. Организация как 

самоорганизующаяся система. Основные особенности 

эксплерентного, патиентного, виолентного, коммутантного и 

леталентного этапов развития организации. Взаимосвязь 

переходных периодов с этапом развития организации. Периоды 

зарождения, рождения, утверждения, стабилизации, 

упрощения, падения, исхода Типы кризисных периодов: 

зарождение; рождение; утверждение; стабилизация; 

упрощение; падение; исход; деструктуризация. Взаимосвязь 

кризисов организации и внешней среды. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 3. Опыт 

антикризисног о 

управления в 

мире Экономические кризисы. Финансовые кризисы. 

Социальные кризисы. Терминалогические кризисы и прорывы. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта – программа вывода 

американской экономики из кризиса. «Золотой червонец» и 

опыт НЭПа. Антикризисная направленность реформ Л. 

Эрхарда. Деятельность Ли Якокки в корпорации Chrysler. 

Революции как антикризисные события. Кризисы 90-х годов 

20-го столетия и возможности использования их опыта 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 4. Структура 

кризисных периодов 

Временная структура кризисов. Ресурсная структура кризисов. 

Основные переходные периоды: унисонные, стадийные; 

последовательные. Типы кризисов: транспонируемые; 

межэтапные; воспроизводственные; сдвиговые 

ПК-1 

ПК-3 

 



(эволюционные). 

Тема 5. Анализ 

потенциала 

социально-

экономической 

системы при 

антикризисном 

управлении 

Уровни анализа системы антикризисного управления 

(макроэкономический, микроэкономический). Зависимость 

основных задач от уровня антикризисного управления. 

Технологические уклады и технологические разрывы. Целевые 

установки антикризисного управления и их значимость 

Иерархия целевых установок антикризисного управления 

(общезначимые, прагматические, конъюнктурные). Основные 

задачи анализа потенциала организации при подготовке 

процедур антикризисного управления. Место и роль 

специализированных областей знания (анализ хозяйственной 

деятельности, статистика, экономико-математическое 

моделирование и др.) при проведении анализа потенциала 

организации. Необходимость организации системы 

непрерывного контроля текущего положения организации как 

проявление профилактической функции антикризисного 

управления Политика организации при антикризисном 

управлении. Виды деятельности, которые должны 

подвергаться антикризисному управлению и оценка 

предлагаемых изменений. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 6. Диагностика 

кризисов 

Ограничения жизнедеятельности (существования). Формальное 

и неформальное управление: анализ сочетания. Потребность в 

антикризисном управлении. Цели и задачи диагностики. 

Источники информации при решении задач антикризисного 

управления. Аутентичность (достоверность), объективность, 

точность и т.д. диагностики. Этапы диагностики кризиса. 

Методы диагностики и проблемы их выбора. Финансовый 

аспект диагностики в антикризисном управлении. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 7. 

Прогнозирование 

кризисов 

Внутренняя и внешняя среды организации и тенденции их 

изменения. Потребность в прогнозировании кризисных 

ситуации и критерии качества прогнозных разработок. 

Прогнозировании рисков и кризисов: общее и различия. Этапы 

прогнозирования кризисов. Методы прогнозирования и 

проблемы их выбора. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Тема 8. Стратегия в 

антикризисном 

управлении 

Цели и функции построения стратегических планов в 

антикризисном управлении. Разработка стратегических планов 

в зависимости от: влияния на начальный момент кризисного 

периода; по влиянию на конечный результат кризисного 

периода; привлекаемых ресурсов; период принятия и 

реализации антикризисных управленческих решений; типов 

управленческих действий. Финансовые основы построения 

стратегии антикризисного управления. Методы построения 

функциональных и организационных структур управления 

организацией при реализации антикризисного управления. 

Управленческая культура и антикризисное управление. 

Маркетинг в антикризисном управлении и стратегическое 

планирование 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 

 Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Цикличность развития и теоретические аспекты 

антикризисного управления 
2 - 4 25 

Тема 2. Кризисы в развитии организации 2 - 4 30 
Тема 3. Опыт антикризисног о управления в 2 - 4 30 
Тема 4. Структура кризисных периодов 4 - 6 30 
Тема 5. Анализ потенциала социально-экономической системы 

при антикризисном управлении 
4 - 4 30 

Тема 6. Диагностика кризисов 2 - 4 25 
Тема 7. Прогнозирование кризисов 2 - 4 25 
Тема 8. Стратегия в антикризисном управлении 4 - 6 30,7 

Итого (часов) 22 - 36 225,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Цикличность развития и теоретические аспекты 

антикризисного управления 
1 - 1 40 

Тема 2. Кризисы в развитии организации 0,5 - 1 40 
Тема 3. Опыт антикризисног о управления в 0,5 - 1 30 
Тема 4. Структура кризисных периодов 1 - 1 40 
Тема 5. Анализ потенциала социально-экономической системы 

при антикризисном управлении 
0,5 - 1 30 

Тема 6. Диагностика кризисов 1 - 1 30 
Тема 7. Прогнозирование кризисов 0,5 - 1 30 
Тема 8. Стратегия в антикризисном управлении 1  1 25,7 

Итого (часов) 6 - 8 265,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Антикризисное управление персоналом 

организации» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 



индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник / Э. Ф. 

Аунапу. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 313 

c. – 978-5-4486-0452-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79765.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие / О. Н. Ефимов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 372 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50615.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. В. Хавин [и др.]; под редакцией В. Я. Захаров. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 c. – 978-5-238-01513-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Астратова, Г. В. Управление мотивацией инновационной деятельности в 

организации (на примере услуг консалтинга в сфере антикризисного управления) 

[Электронный ресурс]: коллективная монография / Г. В. Астратова, Л. В. Латыпова, Е. И. 

Норкина; под редакцией Г. В. Астратовой. – Электрон. текстовые данные. – Сургут: 

Сургутский государственный педагогический университет, 2014. – 101 c. – 978-5-93190-

341-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87034.html. – ЭБС «IPRbooks», 

3. Бабушкина, Е. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. А. Бабушкина, О. Ю. Бирюкова, Л. С. Верещагина. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6260.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Грибко, И. Г. Инструменты финансового оздоровления предприятия в условиях 

кризиса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельного 

изучения дисциплины / И. Г. Грибко. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. – 140 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73276.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

Файншмидт, Е. А. Зарубежная практика антикризисного управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. А. Файншмидт, Т. В. Юрьева. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 144 c. – 978-5-374-00227-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10667.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/79765.html
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
http://www.iprbookshop.ru/7034.html
http://www.iprbookshop.ru/87034.html
http://www.iprbookshop.ru/6260.html
http://www.iprbookshop.ru/73276.html
http://www.iprbookshop.ru/10667.html


 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Право Интернет в России www.pravo.Inet.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

8. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https:// planetahr-ru 
9. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/ 
 

Информационные справочные системы: 

а) Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

б) Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 



 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

Тема 2. Кризисы в развитии организации 

1. Каковы причины возникновения науки «Антикризисное управление»? 

2. Почему понятие «кризис» стало модным в ХХ веке? 

3. В чем состоит объективная причина использования теории циклов для 

исследования переходных процессов в управляемой системе (в том числе кризисных)? 

4. Какие циклические модели СЭС существуют и какие используются в АУ? 

5. Как рассматривается понятие «кризис» в системологических концепциях?  

6. Как взаимосвязаны кокиридные и кризисные переходные процессы? 

7. Каковы механизмы, приводящие социально-экономическую систему к кризисным 

процессам? 

Тема 4. Структура кризисных периодов 

1. Сколько стадий обычно моделируется в кризисном периоде? 

2. Как изменяется ресурсопотребление в кризисные периоды? 

3. Какие виды осложненных переходных периодов существуют и какова их 

временная структура? 

4. Что значит «транспонируемые кризисы» и какие модели им соответствуют? 

5. Что значит «сдвиговые кризисы» и зачем их необходимо знать менеджерам? 

Тема 6. Диагностика кризисов 



1. Какие проблемы решает диагностика и в чем заключается специфика диагностики 

в АУ? 

2. Как диагностируется потребность в АУ? 

3. Какие цели и задачи диагностики существуют и в чем их специфика для АУ? 

4. Какие методы диагностики кризисных процессов в СЭС существуют и каково 

специфика их использования? 

5. Как классифицируются этапы диагностики кризисов? 

6. Какие показатели идентификации состояния банкротства существуют? 

Определите в чем отличие западной и отечественной практики при оценке 

предбанкротного состояния и состояния банкротства. 

7. Каковы источники информации для поредения основных финансовых аспектов 

АУ? 

Тема 7. Прогнозирование кризисов 

1. Какие проблемы решает прогностика и в чем заключается специфика 

прогнозирования в АУ? 

2. Как проявляется потребность прогностических разработок в АУ? 

3. Какие цели и задачи прогнозирования существуют и в чем их специфика для АУ? 

4. Какие методы прогнозирования кризисных процессов в социально-экономической 

системе существуют и какова специфика их использования? 

5. Как классифицируются этапы прогнозирования кризисов? 

Тема 8. Стратегия в антикризисном управлении 

1. В каких ситуациях возникает необходимость в использовании разработки 

стратегических планов АУ? 

2. Как классифицируются стратегии в АУ? 

3. Что такое управленческая культура и как она связана со стратегиями АУ? 

4. Как взаимосвязаны с маркетинговые стратегии со стратегиями АУ? 

5. Какова последовательность разработки стратегических планов АУ? 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 



Тематика рефератов 

1. Основные виды управленческой деятельности организации 

2. Критерии развития организации 

3. Кризис, причины кризиса, факторы кризиса 

4. Классификация кризисов (по отношению к организации) 

5. Факторы, приводящие предприятие к кризису 

6. Классификация кризисных явлений и ситуаций 

7. Диспропорции внутри организации 

8. Смена состояний предприятия 

9. Понятие и сущность антикризисного управления 

10. Основные направления государственного антикризисного регулирования 

11. Федеральная служба по финансовому оздоровлению (ФСФО) 

12. Стадии процесса реструктуризации 

13. Основы общего анализа и рыночный анализа 

14. Анализ и деловое планирование расширения производства 

15. Причины недостаточного уровня делового планирования современных предприятий 

16. Развитие взглядов на улучшение бизнес-процессов 

17. Подход постоянного улучшения 

18. Подходы по улучшению бизнес-процессов 

19. Типичные бизнес – системы в рамках организации 

20. FAST -методика быстрого анализа решения 

21. Бенчмаркинг процесса 

22. Перепроектирование процесса 

23. Реинжиниринг процесса 

24. Модель шести сигм 

25. Инжиниринг и реинжиниринг 

26. Компании, которым необходим реинжиниринг 

27. Этапы проекта реинжиниринга 

28. Характерные ошибки реализации проекта реинжиниринга 

29. Недостатки банкротства и достоинства банкротства 

30. Виды банкротства предприятия 

31. Стадии банкротства 

32. Цели и задачи ФСФО 

33. Инструменты государственного антикризисного регулирования 

34. Понятие и виды санаций 

35. Процедуры банкротства: наблюдение 

36. Процедуры банкротства: внешнее управление 

37. Процедуры банкротства: конкурсное производство 

38. Процедуры банкротства: мировое соглашение 

39. Применение финансового оздоровления 

40. Три этапа финансовой стабилизации 

41. Оперативный механизм финансовой стабилизации 

42. Тактический механизм финансовой стабилизации 

43. Стратегический механизм финансовой стабилизации 

44. Инновации, как инструмент антикризисной стратегии 

45. Контроллинг, как инструмент стратегического антикризисного управления 

46. Антикризисное управление на государственном уровне 

47. Инструменты государственного антикризисного регулирования 

 

 

 

 



Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Типовые тесты по дисциплине 

 

1. Экономический цикл связан с: 

а) Действием только внешних факторов. 

б) Действием только внутренних факторов. 

в) Факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного 

спроса.  

г) Факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения. 

д) Исключительно случайными политическими факторами. 

2. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического 

спада? 

а) 1.Снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы. 

б) 2.Падение курса акций, более низкий спрос на труд. 

в) 3.Сокращение налоговых поступлений. 

г) 4.Снижение прибылей корпораций. 

д) 5.Уменьшение пособий по безработице. 

3. На какой срок назначается внешний управляющий? 

а) 6 месяцев. 

б) 12 месяцев. 

в) 1.5 года. 

г) 2 года. 

4. Что такое фирма «Эксплерент»? 

а) Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

б) Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной 

стадии.  

в) Предприятие, находящееся в стадии роста. 

г) Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

д) Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

5. Что представляет собой мировое соглашение? 

а) Соглашение, по которому обе стороны (должник и кредиторы) признают 

долги и ожидают погашения долгов при сохранении фирмы. 

б) Соглашение, по которому фирма признается банкротом. 



в) Соглашение, по которому должник и кредиторы признают необходимость 

установления периода, когда установленное временное управление сможет 

вернуть их долги. 

г) Соглашение, по которому фирме «прощаются» долги как безнадежные и 

перестают быть «кредиторами».  

6. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика: 

а) 1.Чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных 

запасов. 

б) Чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного 

пользования. 

в) Потребительских расходов. 

г) Государственных расходов. 

д) Все ответы неверны. 

7. Определите соответствие фаз цикла с их определениями: 

1. Подъем (бум). 

2. Спад. 

3.Депрессия. 

4. Оживление. 

а) рассасывается товарная масса, предприниматель модернизирует оборудование и 

организует более современное производство; 

б) спрос на рынке растет и начинается подъем производства; 

в) растет спрос, растет цена на блага и услуги, растет объем производства; 

г) спрос падает и предприниматель сокращает производство, увольняет рабочую 

силу,сворачивает инвестирование производства; 

д) производство не увеличивается, остается на уровне предыдущих лет и 

ощущается застой во всех отраслях жизни страны. 

8. Что такое фирма «Виолент»? 

а) 1.Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

б) Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

в) Предприятие, находящееся в стадии роста. 

г) Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

д) Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

9. В каких случаях срок внешнего управления продляется? 

а) 1.Если внешний управляющий не справился с поставленными условиями. 

б) Если внешний управляющий аргументировал причины, мешающие вывести 

фирму из кризиса. 

в) Если предприятие является градообразующим. 

г) Если кредиторы отказались от требований. 

10. Что такое наблюдение? 

а) Деятельность государства по управлению экономикой. 

б) Меры судебных органов по сохранению имущества должника. 

в) Меры кредиторов по возврату долгов. 

г) Все ответы неверны. 

11. Определите соответствие продолжительности циклов в экономике: 

1. Короткие. 2. Средние. 3. Длинные. 

а) 48 -52 года; б) 40 месяцев; в) 7 -10 лет; г) 12 -15 лет. 

12. Каковы функции временного управляющего? 

а) Определить наличие фиктивного банкротства. 

б) Установить кредиторов должника и определить размеры их требований. 

в) Отказаться от требований кредиторов по немотивированным причинам.  

г) Продавать имущество должника. 

13. Что такое фирма «Патиент»? 



а) 1.Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

б) Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

в) Предприятие, находящееся в стадии роста. 

г) Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

д) Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

14. В чем заключаются внешние причины кризиса? 

а) Когда в экономике происходит экономический кризис. 

б) Когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономической коньюнктуре. 

в) Когда издержки производства и обращения превысили объем продаж. 

г) Когда фирма не имеет службы маркетинга. 

15. Каковы функции конкурсного управления? 

а) Сохранение конкурсной массы. 

б) Выполнение всех обязательств должника перед кредиторами. 

в) Отказ от выполнений обязательства. 

г) Все ответы неверны. 

16. Что такое фирма «Коммутант»? 

а) 1.Предприятие, которое находится в стадии реорганизации (банкротства). 

б) Предприятие, находящееся в стадии формирования первоначальной стадии. 

в)  Предприятие, находящееся в стадии роста. 

г) Предприятие, находящееся в стадии зрелого развития. 

д) Предприятие, находящееся в стадии застоя или упадка. 

17. Что такое конкурсная масса? 

а) Это средства на счетах у фирмы, существовавшие на момент ееорганизации.  

б) Это средства фирмы на момент объявления ее банкротом. 

в) Это все долговые обязательства фирмы- должника. 

г) Все ответы неверны. 

18. В каких случаях осуществляется банкротство? 

а) Фирма не может погасить долгов по оборотным средствам. 

б) Фирма не может реализовать продукцию в долгосрочном периоде. 

в) Фирма является эффективным производителем. 

г) Конкуренты фирмы занизили цену продаж. 

19. В чем заключаются внутренние причины кризиса? 

а) Когда в экономике происходит экономический кризис. 

б) Когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономической коньюнктуре. 

в) Когда издержки производства и обращения превысили объем продаж. 

г) Когда фирма не имеет службы маркетинга. 

20. Какова цель банкротства предприятия? 

а) Оздоровление предприятия. 

б) Продажа имущества. 

в) Выведение фирмы в лидеры. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 
 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Экономический механизм возникновения кризиса на предприятии, причины кризисных 

ситуаций. 

2. Стадии развития кризиса на предприятии: стратегическая, результативная, финансовая. 

Программы организационных изменений на стадиях. 

3. Механизм управления предприятием в кризисном состоянии. Программы 

организационных изменений в процессе преодоления кризисных ситуаций. 

4. Сущность и классификация методов антикризисного управления, преодоления 

кризисных ситуаций. 

5. Принципы построения системы антикризисного управления в процессе реализации 

программы организационных изменений. 

6. Сущность, виды, характеристики риска в кризисных ситуациях деятельности 

предприятия. 

7. Схема процесса управления риском в кризисных ситуациях на предприятии. 

8. Оценка склонности предприятия к риску в процессе реализации программы 

организационных изменений. 

9. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса. 

«Золотой червонец» и опыт НЭПа как мировые технологии реализации 

программы организационных изменений 

10. Антикризисная направленность реформ Л. Эрхардакак мировые технологии 

реализации программы организационных изменений 

11. Кризисы 90-х годов 20-го столетия и возможности использования их опыта как 

мировых технологии реализации программы организационных изменений 

12. Основные переходные периоды: унисонные, стадийные; последовательные. 

Особенности реализации программы организационных изменений в периодах. 

13. Типы кризисов: транспонируемые; межэтапные; воспроизводственные; сдвиговые 

(эволюционные). Особенности реализации программы организационных 

изменений для каждого типа кризиса. 

14. Система показателей качественной и количественной оценки риска в процессе 

построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом. 

15. Система мероприятий управления риском на предприятии в процессе построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и ее персоналом. 

16. Сущность диагностики кризисного состояния предприятия в процессе 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

17. Схема проведения диагностики кризисного состояния предприятия в процессе 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

18. Оценка финансовых угроз возникновения кризисных ситуаций в процессе 

преодоления локального сопротивления изменениям в процессе преодоления локального 

сопротивления изменениям. 

19. Алгоритм диагностики кризисных ситуаций на предприятии в процессе преодоления 

локального сопротивления изменениям. 

20. Исследование факторов стратегического кризиса в процессе реализации 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям на предприятии. 

21. Реорганизация предприятия как специфическое направление антикризисного 

управления в процессе реализации технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям на предприятии. 

22. Стратегические решения как технология преодоления локального сопротивления 

изменениям в антикризисном управлении. 



23. Процесс прогнозирования и планирования рыночной стратегии как технология 

преодоления локального сопротивления изменениям предприятия. 

24. Разработка маркетинговой стратегии выхода предприятия из кризиса как 

технология преодоления локального сопротивления изменениям. 

25. Реструктуризация портфеля заказов как технология преодоления локального 

сопротивления изменениям и средство антикризисной регуляции деятельности 

предприятия. 

26. Коммуникации в процессе построения функциональных и организационных структур 

управления организацией и ее персоналом. 

27. Принципы управления персоналом в процессе построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом. 

28. Система антикризисного управления персоналом в процессе построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и ее персоналом. 

29. Сущность, характеристика, планирование и прогнозирование инновационной 

деятельности в процессе реализации технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям на предприятии. 

30. Система управления инновационными процессами в процессе реализации технологии 

преодоления локального сопротивления изменениям на предприятии. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  



Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Студенческой группе следует разделиться на группы по 4-6 человек. В группе 

назначается лидер, который организует обсуждение в группе проблемы, распределив в 

ней роли: аналитик, новатор идей, критик (по отношению к другой группе), докладчик. 

В каждой группе следует привести 5-7 примеров рисков на выбор: в процессе 

обучения студентов ВУЗа дневной или заочной формы обучения, а также преподавателей 

ВУЗа. Далее следует классифицировать эти риски по различным признакам, оценить 

приблизительную степень вероятности наступления их на практике и разработать 

реальные предложения по снижению или полной ликвидации этих рисков. 

 

Задание 2. 

Проанализируйте примеры развития кризисов в процессе Вашего обучения в ВУЗе. 

Оцените их основные характеристики, определите стадии развития. Продумайте, 

насколько эффективно были выбраны способы разрешения кризиса с Вашей стороны и со 

стороны ВУЗа. 

 

Задание 3. 

Оцените, каким рискам управления персоналом подвергается организация, когда 

принимает на работу: 

А) молодого выпускника ВУЗа; 

Б) молодую женщину после отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет; 

В) опытного специалиста в возрасте 53 лет; 

Г) опытного руководителя в возрасте 45 лет; 

Д) беременную женщину – редкого специалиста и др. 

Проанализируйте возможные мероприятия, которые может предпринять 

организация для снижения возможного риска управления персоналом. 

 

Задание 4. 



Разработайте от лица кадровой службы организации анкету для увольняющихся 

работников по собственному желанию. 

 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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