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Составитель:Н.Н.Гелашвили, к.э.н., доцент 

 

 

Данная программа является путеводителем для изучающих 

и преподающих деловое администрирование. 

Данная учебная программа содержит все необходимые 

документы, определяющие цели, содержание и технологию 

обучения по дисциплине «Антикризисное бизнес 

администрирование».В тезисах лекций указаны все аспекты, 

которые раскрывают полное содержание темы. Планы 

семинарских занятий концентрируют внимание на узловые 

вопросы  каждой темы. Системы заданий СРМ и СРМП 

позволяют, используя различные методы антикризисного 

управления, самостоятельно анализировать 

микроэкономические проблемы предприятия. Учебная 

программа по дисциплине Антикризисное бизнес 

администрирование отражает концепцию, структуру и уровень 

сложности учебников, указанных в списке основной литературы. 

Учебная программа предназначена для магистрантов и 

преподавателей. 
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1. Учебная программа очной формы обучения 
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1 1 1 5 15 30 0 30 75 150 экзамен 

 

5 кредитов 
№ Наименование тем лек сем СРМП СРМ 

1 2 3 4 5 6 

1. Антикризисное администрирование: 

основные теоретико-

методологические положения 

2 4 4 7 

2.  Причины возникновения кризисов и 

их роль в социально-экономическом 

развитии. 

2 4 4 7 

3. Государственное регулирование 

кризисных ситуаций 
1 2 2 6 

4 Банкротство предприятий и банков 1 2 2 6 

5. Диагностика банкротства 

предприятия 
1 2 2 6 

6 Методы финансового оздоровления 

предприятий, находящихся в 

условиях неплатежеспособности 

1 2 2 6 

7 Мировой опыт управления 

кризисными ситуациями на 

предприятии 

1 2 2 6 

8. Механизмы антикризисного 

администрирования 
1 2 2 6 

9. Стратегия и тактика в 

антикризисном администрировании 
1 2 2 6 

10 Инновации и механизмы 

повышения антикризисной 

устойчивости 

1 2 2 5 

11 Человеческий фактор 

антикризисного администрирования 
1 2 2 5 

12 Конфликты в организациях: 

причины возникновения и способы 

управления 

1 2 2 5 

13 Роль профсоюзов в антикризисном 

администрировании 
1 2 2 4 

 Итого 15 30 30 75 
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2. Данные о преподавателях: 
Гелашвили Н.Н., к.э.н., доцент 

Кафедра экономики и международного бизнеса находится в 

главном корпусе, кабинет 448, время пребывания на кафедре: 

ежедневно пос. 10.00-15.00.  раб. 77-01-69 

3. Пререквизиты:Инноватика в деловом 

администрировании, Анализ эффективности бизнеса, 

Управление рисками предприятия (на английском) 

4. Постреквизиты:Полученные знания необходимы для 

прохождения исследовательской практики и написания 

магистерской диссертации 

Результаты обучения:  
Знание и понимание: основных характеристик кризисных 

явлений и сущность антикризисного администрирования. 

Применение знаний и пониманий: магистранты приобретают 

знания по вопросам способов и методов анализа взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений.  

Формирование суждений: обучающиеся могут 

заниматьсясбором и обработкой информации ометодах 

диагностики, предупреждения и преодоления кризисов в 

социально-экономических системах. 

Коммуникативные способности: изучение данной 

дисциплины позволит обучающимся вступать в коммуникацию 

по вопросам антикризисного бизнес планирования, ставить 

задачи и разрабатывать программы исследований, 

интерпретировать, представлять и применять полученные 

результаты 

Навыки обучения: самостоятельной работы; ведения 

дискуссий и результативной работы в группе; поиска научной 

информации и работы с рекомендуемой литературой по теме; 

составления структурно-логических схем и сопоставительных 

таблиц. 

5. Краткое описание дисциплины: курс «Антикризисное 

бизнес администрирование» позволяет развивать 

профессиональные компетенции в рамках организационно-

управленческого вида деятельности.  

Целью курса «Антикризисное бизнес 
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администрирование» являетсяформирование практических 

навыков и знания у магистрантов в области обеспечения 

экономической безопасности бизнеса  в условиях кризиса и 

неопределенности 

Учебные задачи дисциплины: 

1. изучение теоретических основ и нормативно-

законодательной базы антикризисного управления;  

2. ознакомление с механизмом государственного 

регулирования кризисных ситуаций; 

3. овладение методикой диагностики кризисного 

состояния организации;  

4. формирование навыков разработки стратегии и 

тактики антикризисного управления организацией;  

5. приобретение компетенций в области антикризисного 

менеджмента. 

 
6. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
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50-100 Пись

менн

о 

5 

неде

ля 

2 Рефер

ат 

Развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

5п. 

1, 2, 3 

Текущий 

контроль 

50-100 

 

Пись

менн

о 

8 

неде

ля 

3 Презе

нтаци

я 

Оформление 

темы 

практическог

о занятия в 

виде 

презентации, 

систематизир

овать знания 

магистрантов, 

5п. 

1, 2, 3 
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развить 

познавательн

ую 

активность. 

4 Колло

квиум  

Проверка 

знаний 
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7 Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины 
№№ 

п/п 

Наименование, учебников, пособий, используемые по 

курсу  

Кол-во 

учебников, 

пособий в 

Научной 

библиотеке 

КарГУ 

1. Основная литература* 

1.  Мустафаев К.С., Касымова С.Б. «Антикризисное 

управление в условиях риска». Учебное пособие. 

Казахский университет технологий и бизнеса. – 2020. 

 

2.  Распопов, В.М. Превентивное антикризисное управление: 

Учебное пособие / В.М. Распопов, В.В. Распопов. - М.: 

Магистр, 2017. - 384 c. 

 

3.  Бабушкина Е. А., Бирюкова О. Ю., Верещагина Л. С. 

Антикризисное управление. — М.: T8RUGRAM, 2020. — 

160 c. 

 

4.  Большакова О.Е. О моделях диагностики 

состоятельности предприятий малого и среднего бизнеса 

/ О. Е. Большакова, А. Г. Максимов, Н. В. Максимова // 

Экономика нового поколения, 2016. – 45 с. 

 

5.  Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник для  
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бакалавров / Э.М. Коротков. — Люберцы: Юрайт, 2016. 

— 406 c. 

6.  Докукина А.А. Прогнозирование банкротства 

организации на основе оценки финансового состояния. / 

А.А. Докунина, Е. А. Иванова // Глобальная экономика, 

2018. – 96 с. 

 

7.  Завьялова, Т.В. Методологический подход к анализу 

ликвидности и платежеспособности предприятия / Т.В. 

Завьялова, Т.В. Булычева // Научные исследования в 

социально-экономическом развитии общества. – 2017. – 

С 217- 222. 

 

8.  Жилина, Н.С. Необходимость принятия своевременной 

антикризисной политики на предприятии / Н.С. Жилина, 

Ю.М. Половкова // Проблемы, перспективы и 

направления инновационного развития науки. – 2016. – С 

117- 119. 

 

9 Охотский Е. В. Государственное антикризисное 

управление. — М.: Юрайт, 2020. — 372 c. 

 

2. Дополнительная литература** 

10 Рыков И.Ю. Кредиторы vs дебиторы. Антикризисное 

управление долгами / И.Ю. Рыков. — СПб.: Питер, 2017. 

— 208 c. 

 

11 Круш, З.А. Анализ взаимосвязи глубины кризиса и 

опасности банкротства предприятий / З.А. Круш, Л.В. 

Лущикова // Антикризисное управление. – 2018. – С 21-

26. 

 

12 Черненко В. А. Антикризисное управление. — М.: 

Юрайт, 2020. — 418 c. 

 

13 Круглова, Н.Ю. Антикризисное управление (для 

бакалавров) / Н.Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2018. - 256 c. 

 

14 Ивасенко, А.Г. Антикризисное управление: Учебное 

пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. - 

М.: КноРус, 2018. - 208 c. 

 

2.1 Список периодических изданий 

16 Ауэзова К.К. и др. Антикризисное управление в Казахстане: теория и 

практика зарубежных стран // Научные стремления. -№4. – 2012. -  

17 DaivaTamulevičienė. Methodology of complex analysis of companies’ 

рrofitability // Entrepreneurship and sustainability issue. – 4. – 2016. – С.53-64. 

–С. 123-127 

18 Акчурина А.М. Разработка антикризисной инвестиционной стратегии 

предприятия: методология и проблемы / А.М. Акчурина, А.Р. Ягудина, 

А.Ю. Васильев // Фундаментальные исслед. – 2016. – № 2-1. – С. 109-114 

19 K.Nurasheva& other. Problems and Possibilities of Development for the Market 

of Securities in Developing Countries // Journal of Advanced Research in Law 

and Economics, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1769-1785, sep. 2019 

20 Жилина, Н.С. Необходимость принятия своевременной антикризисной 
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политики на предприятии / Н.С. Жилина, Ю.М. Половкова // Проблемы, 

перспективы и направления инновационного развития науки. – 2016. – С 

117- 119. 

2.2 Интернет источники 

21 Законодательство Великобритании о банкротстве // Третейский суд 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.msk-arbitr.ru. 

22 Долгосрочная стратегия развития Республики Казахстан  до 2030 года 

"Казахстан - 2030" -- www.akorda.kz 

23 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана. 5 октября 2018 г. 

24 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Нурлыжол - Путь в будущее. Ноябрь 

2014 г. 

25 http:www.stat.gov.kz. 

26 http:www.AUP.ru//Административно-управленческий портал - бизнес-

портал предназначен для руководителей, менеджеров, маркетологов, 

финансистов и экономистов предприятий. Основой портала является 

электронная библиотека деловой литературы и документов, а также 

бизнес-форум по различным аспектам теории и практики организации, 

планирования и управления деятельностью предприятий. 

 

http://www.akorda.kz/#_blank
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8. Лекционный комплекс (тезисы лекций) 

ТЕМА 1. АНТИКРИЗИСНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Институциональные, правовые и финансовые механизмы 

обеспечения. Роль кризиса в процессах социально-

экономического развития. Причины возникновения кризисных 

ситуаций. Возможные последствия в результате разрешения 

кризиса. Виды кризисов. Роль человеческого фактора в 

кризисных ситуациях. Исторический аспект появления 

возможности экономических кризисов. Основные причины 

экономических кризисов. Фазы циклов и их проявление. 

В любой сложной системе и, в частности, в социально-

экономических системах, функционирующих в обществе, 

возможны нарушения и сбои. 

Примерами социально-экономических систем являются 

предприятия, фирмы, компании, корпоративные структуры с их 

внутренней организацией, экономическими целями и 

положением на рынке. При этом они подвержены воздействиям 

извне со стороны других социально-экономических систем, а 

также органов государственного и общественного устройства и, 

чтобы соответствовать изменяющимся условиям, вынуждены 

изменяться сами, т. е. развиваться. Это приводит к тому, что в 

деятельности социально-экономических систем 

неизбежновозникают кризисы. 

Кризис — это крайнее обострение противоречий в 

социально-экономической системе, угрожающее ее 

жизнестойкости в окружающей среде. Это изменение 

негативное, глубокое и часто неожиданное, но одновременно 

несущее в себе новые возможности для развития. Он приводит в 

движение силы, способствующие развитию системы. Основная 

функция кризиса — разрушение тех элементов, которые 

наименее устойчивы и жизнеспособны и в наибольшей мере 

нарушают организованность целого. Так, в процессе слома 

неустойчивой системы происходит ее упрощение и возрастание 

ее стройности. В экономике кризис разрушает множество 

наиболее слабых и наименее целесообразно организованных 

предприятий, отбрасывая устарелые способы производства, 
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устаревшие формы организации предприятий в пользу способов 

и форм, более современных, какие только находятся. Однако 

общее крушение увлекает и немало передовых предприятий. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСОВ 

И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ. 
Понятие кризисов и причины их возникновения. 

Типология кризисов. Признаки кризиса Распознавание, 

предупреждение и преодоление кризисов. Кризисы в 

экономическом развитии общества. Тенденции возникновения и 

разрешения экономических кризисов. Сущность и 

закономерности экономических кризисов. Причины 

экономических кризисов. Фазы цикла и их проявление. Виды 

экономических кризисов. 
Кризис может привести к быстрым и глубоким изменениям в 

экономической системе или к мягкому (постепенному и 

продолжительному) выходу. Причины кризиса могут быть 

различными. Они делятся на: – объективные — связанные с 

циклическими потребностями модернизации и реструктуризации 

экономических систем; – субъективные — отражающие ошибки в 

управлении; – природные — характеризующие экстремальные 

природно-климатические условия; 
- внешние — связанные с тенденциями макроэкономического 

развития; – внутренние — связанные с внутриорганизационными 

проблемами; – случайные — кризис как результат случайных явлений, 

процессов; – закономерные — регулярно повторяющиеся, устойчивые, 

прогнозируемые. 
В экономике принято выделять определенные фазы 

кризиса (рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Фазы развития кризисных явлений в экономике 

 

кризис стагнация оживление подъем 
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В свою очередь на предприятии процесс развития кризисных 

явлений происходит  несколько по другому. Фазы развития 

кризиса на предприятии представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Развитие кризиса на предприятии (микроуровень) 

 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 

 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ. 
Роль государства в регулировании кризисных ситуаций. 

Содержание и организация государственного антикризисного 

управления. Виды государственного регулирования кризисных 

ситуаций. Государственное регулирование отношений 

несостоятельности (банкротства). Кризисы в системе 

государственного управления. Причины и последствия кризисов 

государственного управления. Преодоление кризисов 

государственного управления. Реформы как средство 

антикризисного управления. 
Государственная политика в сфере регулирования кризисных 

ситуаций заключается в выработке и реализации стратегии развития 

государства и общества, направленной на преодоление кризисных 

ситуаций и обеспечение равновесного состояния институтов 

экономической системы и государственной системы (власти). 

В стабильном состоянии экономики в функции 

государственного регулирования входит мониторинг ситуации в 

экономике, а также совершенствование законодательства, структуры 

государственного управления и государственного аппарата. В 

неустойчивом состоянии (угроза кризиса) экономики осуществляется 

государственный контроль отдельных предприятий и отраслей, 

некоторых цен, государственный контроль (вплоть до 

государственного задания) номенклатуры и объема производства ряда 

возникновение становление развитие спад 

реорганизация 

ликвидация 
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товаров. В кризисном состоянии экономики часто применяется система 

фондового распределения, жесткое регулирование процессов 

обращения, ценообразования, доходов и потребления. Система 

государственного регулирования экономики в кризисной ситуации 

является системой принуждения и во многих чертах сходна с 

административно-командной системой советского типа 

Роль государственного антикризисного регулирования 

заключается в создании такой системы взаимодействия государства и 

рыночной экономики, которая обеспечивает преодоление макро- и 

микро- экономических кризисов. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 4. БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И 

БАНКОВ. 

Банкротство индивидуальных предпринимателей: 

основания для признания банкротом, порядок удовлетворения 

требований кредиторов. Упрощенные процедуры банкротства, 

условия их применения. Основания для добровольной 

ликвидации. Ликвидация юридического лица по решению суда. 

Банкротство финансовых организаций. Несостоятельность 

кредитных организаций. Обязанность кредитной организации 

исполнять обязательные платежи. Неспособность удовлетворить 

денежные требования кредиторов. Меры предупреждения 

банкротства кредитных организаций. 
Институт банкротства — неотъемлемая часть рыночной 

экономики, принципиальным условием существования которой 

является сформированная конкурентная экономическая среда. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического 

лица применяются следующие процедуры банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. Основными задачами проведения 

процедур банкротства являются:  

-возврат долгов кредиторам; 

-восстановление условий, необходимых для продолжения 

юридическим лицом его бизнеса. 

На основании данных, собранных на стадии наблюдения, 

принимается решение о дальнейшей судьбе должника. Таким образом, 

наблюдение является подготовительной процедурой, а необходимость 

ее использования связана с тем, что, прежде чем ликвидировать или 

оздоравливать предприятие, ему надо дать время на осуществление 



 13 

сбора необходимой документации, оповещение заинтересованных лиц 

и подготовку решения на основе анализа финансового состояния. В 

отличие от таких процедур банкротства, как финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение, 

которые применяются в делах о банкротстве не всегда, наблюдение 

является обязательной процедурой 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 5. ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Признаки несостоятельности (банкротства). Участники 

дела о банкротстве. Досудебные меры финансового 

оздоровления. Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном 

суде. Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Антикризисные управляющие. 

Государственное регулирование деятельности арбитражных 

управляющих. Сфера деятельности антикризисных 

управляющих.   

С точки зрения менеджмента возможное наступление 

банкротства является кризисным состоянием предприятия. Это 

значит, что оно неспособно осуществлять финансовое 

обеспечение своей производственной деятельности. 

Неплатежеспособности предприятия соответствует 

неудовлетворительная структура его баланса. 

Существующая официальная процедура диагностики 

кризисного состояния предприятия предусматривает 

определение четырех коэффициентов: 

• коэффициента текущей ликвидности Ктл. Ктл 

характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными 

и денежными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности, своевременности погашения его срочных 

обязательств; 

• коэффициента обеспеченности собственными средствами 

Косс. Косс характеризует наличие собственных оборотных 

средств у предприятия, необходимых для его финансовой 

устойчивости; 

• коэффициента восстановления платежеспособности 

предприятия Квп. Квп определяется как отношение 



 14 

расчетногоКтл к его установленному значению. Расчетный Ктл 

определяется как сумма фактического значения Ктл на конец 

отчетного периода и изменения значения этого коэффициента 

между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на 

период восстановления платежеспособности, установленный 

равным 6 месяцам; 

• коэффициента утраты платежеспособности предприятия 

Куп. 

Диагностика банкротства - прежде всего выявление 

объекта исследования. В первую очередь, это показатели 

текущего и перспективного потоков платежей и показатели 

формирования чистого денежного потока по производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Не 

всегда отклонение от формально предписанных значений 

коэффициентов свидетельствует о необходимости объявления 

предприятия банкротом. Нередко ликвидация должника-

банкрота невыгодна ни кредиторам, ни государству. С этой 

целью законом предусмотрена процедура восстановления 

платежеспособности предприятия. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 

 

ТЕМА 6. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Реструктуризация: потребность и необходимость. Цели и 

задачи реструктуризации. Объект реструктуризации. Виды 

функциональной реструктуризации. Принципы и критерии 

эффективности реструктуризации. Организация 

реструктуризации. Программа реструктуризации и условия еѐ 

реализации Оперативные и стратегические мероприятия по 

реструктуризации. Санация: основные понятия и роль в 

антикризисном управлении. Принципы санации. Процедуры 

санации. Санация инвестиционного потенциала организации. 

Разработка программы санации. Санация кадрового потенциала. 

Источники финансирования санационных мероприятий. 

Выбор тех или иных мер по восстановлению 

платежеспособности должника в каждом конкретном случае 

определяется, исходя из особенностей должника и его 
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финансово-хозяйственной деятельности, сопоставления затрат 

на реализацию данных мер и предполагаемых результатов их 

реализации, а также исходя изсопоставление возможных сроков 

реализации таких мер с установленными сроками 

восстановления платежеспособности. 

Под перепрофилированием производства предполагается 

комплекс мероприятий, направленных на изменение 

специализации должника. Частным случаем 

перепрофилирования является конверсия оборонного 

производства. 

Закрытие нерентабельных производств может значительно 

увеличить денежные потоки должника, однако ее применение на 

практике ограничено. 

После проведения инвентаризации и оценки имущества 

должника внешний управляющий вправе приступить к продаже 

имущества должника на открытых торгах, если иное не 

предусмотрено планом внешнего управления. 

При продаже предприятия отчуждаются все виды 

имущества, предназначенного для осуществления 

предпринимательской деятельности должника, включая 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье, 

продукции., права требования, исключительные права, 

принадлежащие должнику. При продаже предприятия все 

трудовые договоры, действующие на момент продажи 

предприятия, сохраняют силу, при этом права и обязанности 

работодателя переходят к покупателю предприятия. Сумма, 

вырученная от продажи предприятия, включается в состав 

имущества должника. Продажа предприятия производится 

путем проведения открытых торгов в форме аукциона. 

Имущество должника включает в свой состав права 

требования к третьим лицам (имущественные права). Уступка 

прав требований должника может быть осуществлена внешним 

управляющим путем продажи требований на открытых торгах с 

согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов. 

Одной из основных обязанностей внешнего управляющего 

является взыскание с дебиторов должника задолженности по 

имеющимся у него правам требования – ликвидация 

дебиторской задолженности. 
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Исполнение обязательств должника третьим лицом 

допускается при условии, если такое исполнение одновременно 

погашает требования всех конкурсных кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 7. МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Антикризисные меры, предусмотренные законодательными 

актами США. Аспекты антикризисной направленности 

приватизации в странах Западной и Центральной Европы. 

Особенности проведения процедур банкротства предприятий во 

Франции.  

Как показывает практика большинства зарубежных стран, 

одним из ключевых элементов современной системы 

банкротства является наличие специального правительственного 

учреждения. Оно способно контролировать действия 

соответствующего законодательства и представлять 

рекомендации относительно действий правительства в данной 

области. Как правило, компетенция и функции государственных 

органов по банкротству установлены законом, но во многих 

странах они имеют свои специфические особенности. Так, 

госорганы стран Европейского Союза обладают полномочиями 

подавать в Суд ЕС запросы относительно постановлений Суда о 

толковании положений Европейской Конвенции по банкротству. 

Многолетний богатый опыт государственного 

регулирования банкротств существует в Соединенных Штатах 

Америки. С 1934 года роль государственного органа по 

несостоятельности стала выполнять Комиссия по биржам и 

ценным бумагам (КБЦБ) Правительства США. 

Государственный орган по банкротству Швеции находится 

в единой системе с налоговой службой и органами судебного 

исполнения и состоит в совместной компетенции Министерства 

финансов и Министерства юстиции. Этот орган, имеющий 

отделения во всех провинциях страны, контролирует и 

регулирует осуществление процедур несостоятельности. 

В зарубежных странах достаточно широко применяются и 

внесудебные процедуры несостоятельности, осуществляемые по 
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инициативе как должников, так и кредиторов. В некоторых 

странах предпочитают поощрять именно внесудебные 

процедуры реструктурирования долгов как формы 

реорганизации несостоятельного предприятия — достаточно 

мягкие, добровольные формы. Так в Законе о банкротстве 

Германии предусмотрено, что основные решения в ходе 

производства по несостоятельности принимаются не судьей по 

делам о банкротстве, а собранием кредиторов, на котором голоса 

распределяются в соответствии с реальной стоимостью прав 

требования. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 8. МЕХАНИЗМЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ.  

Общие и специфические, внешние и внутренние факторы 

рискованного развития организации. Возникновение кризисов в 

организации. Тенденции циклического развития организации. 

Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического 

развития организации. Общие причины неплатежеспособности 

предприятий. Экономический механизм антикризисного 

управления. Правовые механизмы антикризисного управления. 

Признаки банкротства гражданина и юридического лица. 

Несостоятельность. Обращение в арбитражный суд. Процедуры 

банкротства. Процедура досудебной санации. 
Механизм антикризисного администрирования – это 

совокупность взаимосвязанных элементов, направленных на 

разработку и внедрение мер по своевременной профилактике или 

предотвращению кризисных явлений. 

Практика показывает, что область антикризисного 

администрирования как типа управления представляет собой 

конгломерат отношений и связей систем управления разных уровней, 

взаимодействие которых не может быть обеспечено функционально из 

одного центра. Создание единого правового поля по «антикризисному 

администрированию» для множества взаимодействующих субъектов 

обеспечивает лишь возможность его единообразного выполнения по 

общепринятым схемам. В оборот отношений формирования 

антикризисных усилий общества вовлекаются исполнительные органы 

государства, хозяйствующие субъекты (предприятия, корпорации, 

объединения, компании), субъекты инфраструктуры (финансовые, 
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страховые, консалтинговые, аудиторские, инвестиционные компании), 

физические лица (население), некоммерческие организации. Формы 

существования указанных множеств систем, несмотря на их 

многообразие, имеют признаки идентификации, а связи и отношения 

представляются открытыми и иерархическими. Функциональное 

пространство антикризисного администрирования как системы 

представляет собой отражение ее предметной области, то есть 

аналогичный конгломерат элементов, образующийся на стыке 

взаимодействия систем управления разного уровня (человек, фирма, 

город, область, регион, государство). Задачи управления в такой 

структуре являются несовместными, распределенными и не 

синхронизированными. Антикризисные управленческие воздействия 

формируются по инициативе множества субъектов, распределены 

среди его носителей и нуждаются в консолидации, а время принятия 

решения подвержено вероятности выявления финансовой 

несостоятельности хозяйствующего субъекта. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 9. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В 

АНТИКРИЗИСНОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ.  

Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка 

антикризисной стратегии организации. Реализация выбранной 

антикризисной стратегии. Организация осуществления 

антикризисной стратегии. Стратегия антикризисного управления 

позволит установить, каким образом предприятие может 

противостоять условиям внешней среды (возникающим часто, 

нерегулярно, практически непредсказуемо) и с помощью каких 

предварительных мер можно сохранить свою жизнеспособность 

и достигнуть намеченных целей. 
Стратегия антикризисного администрирования  позволяет 

установить: каким образом предприятие может противостоять 

изменениям внешней среды; с помощью каких предварительных мер 

можно сохранить свою жизнеспособность и достигнуть намеченных 

целей. В условиях организационного стресса от руководителя 

промышленной фирмы требуется повышенная изобретательность и 

гибкость в использовании различных стратегий, каждая из которых 

должна иметь целью выход из кризисного состояния. В этой 

деятельности важно определиться, какой тип стратегии избрать в 

конкретной ситуации с расчетом на перспективу.  

Обычно выделяют следующие эталонные стратегии бизнеса: 

рост; стабильности; отход.  
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A. Стратегия роста: 1) концентрированный рост (наращивание 

сбыта существующего продукта); 2) концентрический рост 

(расширение сегментов рынка); 3) модификационный рост 

(обслуживание новых потребностей).  

Б. Стратегия стабильности: 1) пауза (намеренная приостановка 

увеличения сбыта); 2) осторожное продвижение (продвижение начатых 

программ в ожидании успеха); 3) без изменений (замораживание 

ситуации, прекращение перспективных инвестиций); 4) снятие 

прибыли (прекращение текущих инвестиций в продукт).  

B. Стратегия отхода: 1) «сброс жира» (установление минимально 

возможного уровня накладных расходов); 2) частичный отказ от 

операционной независимости (в кадрах, сбыте, финансах); 3) частичная 

распродажа активов (долей в фирме или физических активов); 4) 

банкротство; 5) ликвидация. 

Для организации в равновесном состоянии стратегия может 

разрабатываться на длительный (5–7 лет) срок и не содержать 

существенных реорганизационных мероприятий. Для кризисных 

организаций стратегия разрабатывается на сравнительно короткий 

период (1—3 года) и имеет сильно выраженные адаптивные 

характеристики; содержит множество реорганизационных 

мероприятий и организационно-технологических новаций 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 10. ИННОВАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.  

Риски в антикризисном управлении. Инновации и 

инвестиции в антикризисном управлении. Государственная 

инновационная стратегия антикризисного развития. 

Инновационные стратегии: продуктовые (портфельные, 

предпринимательские, направленные на создание и реализацию 

новых видов изделий, технологий и услуг); функциональные 

(научно-технологические, производственные, маркетинговые и 

др.); ресурсные (финансовые, трудовые, информационные, 

материально-технические); организационно-управленческие 

(технологии, структуры, методы, системы управления и др.); 

конверсии (переориентация производства на новые виды 

деятельности и продуктов); диверсификации (расширения видов 

деятельности); концентрации производства (соединения и 

сжатия производственных мощностей и систем) и др. 
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Антикризисному управлению всегда необходимы 

специальные методики оценки риска и механизмы их 

практического учета: нейтрализации возможных отрицательных 

последствий, выбор "мягких" вариантов действий, определение 

момента решения, формирование запаса ресурсов и т. д. 

Все это в совокупности называется управлением рисками, 

которое заключается в выявлении возможных последствий 

деятельности в рискованных ситуациях, разработке и 

использовании специальных механизмов, предотвращающих 

или уменьшающих ущерб от воздействия негативных факторов, 

непредвиденных обстоятельств или компенсирующих 

возможные просчеты или неудачи. В методологическом 

отношении управление рисками следует понимать не только как 

избежание неудач и просчетов, но и как стремление получить 

неадекватный успех, используя благоприятный момент 

состояния ситуации.  

Одним из средств достижения целей организации является 

инновационная стратегия. Она представляет собой реакцию на 

изменение внутренней и внешней среды организации. В общем 

виде инновационные стратегии могут иметь следующую 

направленность: 1) получение новых продуктов, технологий, 

услуг; 2) применение новых методов в НИОКР, производстве, 

маркетинге, управлении; 3) переход к новым организационным 

структурам; 4) применение новых видов ресурсов и новых 

подходов к использованию традиционных ресурсов. 

Относительно внутренней среды организации инновационные 

стратегии обычно разделяются на следующие группы: 1) 

продуктовые (портфельные, предпринимательские, 

направленные на создание и реализацию новых видов изделий, 

технологий и услуг); 2) функциональные (научно-

технологические, производственные, маркетинговые и др.); 3) 

ресурсные (финансовые, трудовые, информационные, 

материально-технические); 4) организационно-управленческие 

(технологии, структуры, методы, системы управления и др.); 5) 

конверсии (переориентация производства на новые виды 

деятельности и продуктов); 6) диверсификации (расширения 

видов деятельности); 7) концентрации производства (соединения 

и сжатия производственных мощностей и систем) и др. Как 
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показывает успешный опыт осуществления инновационных 

стратегий самых различных групп и направленности, 

инновационная стратегия предприятия должна быть дополнена 

инновациями (изменениями) в сфере его организационно-

управленческой деятельности. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

АНТИКРИЗИСНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ.  

Политика предприятия в области управления 

человеческими ресурсами: политика должна быть 

сформулирована, понимаема и всесторонне охватывать 

функции; политика должна охватывать работу со всем 

персоналом; политика должна быть согласована и 

непротиворечива, соответствовать социальной политикой в 

целом и организационной политике других организаций; 

политика должна опираться на всестороннюю поддержку; 

политика должна вырабатываться в ходе многоуровневой 

дискуссии.  

Существуют четыре типа кадровой политики в условиях 

кризиса предприятий. 

1. Пассивная кадровая политика. У руководства 

предприятия нет четко выраженной программы действий в 

отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии 

кадровая деятельность сводится в лучшем случае к ликвидации 

негативных последствий работы. 

2. Реактивная кадровая политика. Руководство предприятия 

осуществляет контроль за симптомами кризисной ситуации 

(возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно 

квалифицированной рабочей силы для решения задачи, а также 

мотивации к высокопродуктивному труду) и предпринимает 

меры по локализации кризиса.  

3. Превентивная кадровая политика. Руководство 

предприятия имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, 

однако у него нет средств для воздействия на эту ситуацию.  

4. Активная (рациональная) кадровая политика. 

Руководство предприятия имеет удовлетворительный диагноз и 
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обоснованный прогноз развития ситуации, а также средства для 

воздействия на нее. 

Одной из тенденций развития теории и практики 

менеджмента является переход от парадигмы управления 

человеческими ресурсами (управления персоналом) к 

управлению развитием человеческого капитала. Человеческий 

капитал формируется в обычной, текущей работе менеджера и 

зависит от средств и методов его осуществления: 1. Инвестиции 

в человеческий капитал. 2. Мотивация формирования и 

проявления тех качеств человека, которые характеризуют 

признаки человеческого капитала (образование, здоровый образ 

жизни, интеллектуальный потенциал). 3. Система оплаты труда, 

соответствующая мотивации деятельности и персональному 

развитию, а также стажу и опыту работы. 4. Ценностные 

установки, которые проектируются и проводятся в процессах 

управления. 5. Квалификация, которая показывает уровень 

профессионализма, навыки и умения эффективной деятельности. 

6. Среда, в которой возможно проявление человеческого 

капитала. 7. Средством формирования и формой проявления 

человеческого капитала является и культура (общая, 

организационная, корпоративная, методологическая и пр.).  

Все эти факторы теснейшим образом взаимосвязаны и 

только системное их использование позволяет оценить эффект 

человеческого капитала:  методом оценки человеческого 

потенциала (метод расчета прямых затрат на персонал (не 

отражает реальной величины человеческого капитала, 

мотивационный момент творчества, самообразования)); 

методом конкурентной оценки стоимости человеческого 

капитала (предполагает создание лучших условий для 

собственного персонала, чем в конкурирующей организации, и 

оценки потенциального ущерба организации при возможном 

уходе его работника);  методом перспективной оценки 

стоимости человеческого капитала (учет динамики стоимости 

человеческого капитала на перспективу 5,10, 20 лет). Метод 

конкурентной оценки стоимости человеческого капитала можно 

назвать методом регулирования текучести персонала. Он имеет 

большое значение в условиях кризисных ситуаций. Выход из 

кризиса всегда предполагает сохранение человеческого 
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капитала, а лучше – его увеличение. При этом увеличение 

человеческого капитала не предполагает количественного 

увеличения персонала. 

 

ТЕМА 12. КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Конфликт — это столкновение противоположно 

направленных Целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 

двух или более людей. 

Современный менеджмент признает, что даже в 

организациях с эффективным управлением некоторые 

конфликты не только возможны, но и желательны. Считается, 

что во многих ситуациях конфликт помогает увидеть 

разнообразие точек зрения, большее число проблем, альтернатив 

их решения и т. д. Здесь речь идет о сотрудничестве, при 

котором руководители и подчиненные имеют возможность 

высказать свое мнение. В итоге дискуссия приводит к выработке 

взаимовыгодного и наиболее правильного решения. Подобное 

столкновение мнений тоже является конфликтом, но не 

разрушительным (деструктивным), а созидательным 

(конструктивным). 

Конфликт не всегда можно с уверенностью определить как 

конструктивный или деструктивный. Он может выполнять и 

позитивную, и негативную функцию, иметь и отрицательные, и 

положительные последствия в зависимости от того, насколько 

внимательно относятся к конфликтам руководители и насколько 

умело им управляют. 

Конфликт также способен оказать положительное 

воздействие на развитие отдельной личности, потому что он 

активизирует самосознание, стимулирует раскрытие 

способностей работника. Следует также отметить 

положительную функцию конфликта, которая заключается в 

том, что он сигнализирует о неблагополучии в организации. 

При этом наблюдается следующая зависимость: чем больше 

имеется объективных оснований и причин для развития 

конфликта, тем непосредственнее он указывает на то или иное 

отклонение социально-производственной ситуации 
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отоптимальной. 

Наиболее опасным негативным последствием конфликта 

является его затягивание и нагнетание в организации таких 

взаимоотношений, которые в сочетании с другими факторами 

(экономическими, политическими и др.) могут привести к 

созданию кризисной ситуации. 

Вместе с тем кризис сам неизбежно порождает конфликты, 

так как он нарушает динамическое равновесие организации. 

Внутренние силы, пытаясь восстановить его, приходят в 

движение и начинают сталкиваться. Обостряются деловые и 

социо-эмоциональные отношения между работниками, в 

результате чего возникают конфликты. 

Таким образом, конфликт в некоторых ситуациях может 

спровоцировать в организации кризис, а тот, в свою очередь, 

неизбежно создает почву для конфликтов. 

Управление конфликтами является важной составной 

частью процесса регулирования социально-производственных 

отношений в организации. Это одно из условий антикризисного 

управления. Для того чтобы реализовать его на практике, 

необходимо: 

- осознание менеджерами вероятных предпосылок и причин 

возникновения конфликтных ситуаций; 

- понимание механизма развития конфликта как процесса; 

- умение применять в практике управления методы 

разрешения конфликтов. 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
 

ТЕМА 13. РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В 

АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ. 
Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в 

антикризисном управлении. Регулирование социально-трудовых 

отношений в процессах антикризисного управления. 

Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами. 

Основные направления действий профсоюзов в условиях 

кризиса. Система мотивации персонала. Формы стимулирования 

трудовой деятельности. Мотивация персонала в условиях 

неопределенности. Основные методы оценки персонала 

организации. Увольнение сотрудников. Функции руководителя 
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кризисной фирмы.Профсоюзные организации располагают 

различными средствами для реализации экономических и 

социальных интересов работников и их защиты. Это - собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирование как акции 

выражения коллективного протеста. Это - заявления, обращения, 

петиции, выражающие недовольство профсоюзов по 

конкретным проблемам. Это - забастовки как действенное 

средство мощного давления на работодателей. Среди этих и 

других средств защиты интересов работников особое место 

занимают коллективные переговоры и коллективные трудовые 

споры с использованием механизмов, характерных для этих 

процедур. 

Какое бы средство профсоюзы ни использовали, они 

опираются при этом на следующие принципы: 

• продуманность  позиции   (начиная  коллективные 

действия, профсоюзы имеют конкретную и понятную для всех 

участников цель, четкий план и сохраняют готовность вернуться 

за стол переговоров и пойти на разумный и обоснованный 

компромисс при условии удовлетворения основных требований 

участников коллективных действий); 

• солидарность (только единство большинства трудящихся, 

их сознательная дисциплина, помощь других отрядов 

профсоюзного движения дают реальный шанс победить в 

противоборстве с работодателями); 

• законность  (приступая  к  коллективным действиям,  

профсоюзы стремятся не допустить дискредитации 

профсоюзного движения и, как правило, не поддерживают 

незаконные забастовки и стихийные акции, которые в конечном 

счете вредятглавным целям); 

• гласность (профсоюзы стремятся привлечь общественное 

мнение на сторону участников коллективных действий, широко 

распространяя информацию о причинах конфликта и 

требованиях трудящихся). 
Как следует из вышеизложенного, только тесное и 

исключительно позитивное взаимодействие с профсоюзной 

организацией может обеспечить решение задач антикризисного 

управления фирмой 

Литература: 1-26 (см. п. 7) 
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9. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. АНТИКРИЗИСНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вопросы:  

1. Концепция антикризисного администрирования.  

2. Связь антикризисного администрирования с такими 

дисциплинами как основы менеджмента, стратегический 

менеджмент, инновационный менеджмент и др.  

3. Новая элитная профессия в Казахстане – антикризисный 

управляющий.  

4. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии.  

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСОВ 

И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ. 

Вопросы:  

1. Причины возникновения кризисов и их роль в 

социально-экономическом развитии.  

2. Разновидности кризисов.  

3. Распознавание кризисов.  

4. Человеческий фактор антикризисного управления. 

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ  

Вопросы:  

1. Роль государства в регулировании кризисных ситуаций.  

2. Содержание и организация государственного 

антикризисного управления.  

3. Виды государственного регулирования кризисных 

ситуаций.  

4. Кризисы в системе государственного управления.  

5. Реформы как средство антикризисного управления 
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Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 4. БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И 

БАНКОВ  

Вопросы:  

1. Институт банкротства и его роль в антикризисном 

администрировании.  

2. Классификация процедур банкротства предприятия.  

3. Особенности банкротства в Казахстане отдельных 

категорий должников.  

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 5. ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Вопросы:  

1. Методы диагностики банкротства 

2. Антикризисные управляющие как элемент процесса 

диагностики.  

3. Инструменты диагностики предприятия.   

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 6. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Вопросы:  

1. Назовите общие положения формирования плана 

оздоровления предприятия.  

2. Формы и правила составления финансового плана 

оздоровления предприятия.  

3. Укажите порядок удовлетворения запросов со стороны 

кредиторов.  

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 
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ТЕМА 7. МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Вопросы:  

1. Приведите примеры успешного управления развития 

кризисом в мировой практике.  

2. На примере ряда стран укажите какие ошибки были 

допущены в ходе решения кризисных ситуаций.  

3. Дайте общие характеристики методологии управления 

кризисами со стороны международных финансовых 

организаций.  

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 8. МЕХАНИЗМЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. 

Вопросы:  

1. Назовите общие и специфические, внешние и 

внутренние факторы рискованного развития организации.  

2. Тенденции циклического развития организации.  

3. Общие причины неплатежеспособности предприятий.  

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 9. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В 

АНТИКРИЗИСНОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ. 

Вопросы:  

1. Разработка антикризисной стратегии организации.  

2. Реализация выбранной антикризисной стратегии.  

3. Организация осуществления антикризисной стратегии.  

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 10. ИННОВАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.  

Вопросы:  

1. Инновации и инвестиции в антикризисном управлении 

2. Государственная инновационная стратегия 

антикризисного развития.  
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3. Инновационные стратегии: продуктовые, 

функциональные, ресурсные, организационно-управленческие, 

конверсии, диверсификации, концентрации производства. 

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

АНТИКРИЗИСНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИИ  

Вопросы:  

1. Роль руководителя в создании и управлении кризисом. 

2. Пути повышения устойчивости персонала в реализации 

кризиса 

3. Коммуникации и движение информации как фактор 

обеспечения гибкости предприятия в условиях адаптации к 

кризису 

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 12. КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Вопросы:  

1. Определите возможные последствия функционального 

конфликта. 

2. Выявите роль дисфункциональных конфликтов 

3. Назовите и поясните четыре фазы развития конфликта 

4. Опишите пять основных стилей отношений между 

людьми, используемые для разрешения конфликта 

Задания: 

1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

ТЕМА 13. РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В 

АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ. 

Вопросы:  

1. Социальное партнерство в антикризисном управлении 

2. Социальные конфликты и ведение переговоров с 

профсоюзами. 

3. Формы стимулирования трудовой деятельности. 
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4. Мотивация персонала в условиях неопределенности. 

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

 

10. Планы лабораторных занятий не предусмотрены 

 

11 Планы занятий в рамках самостоятельной работы 

магистрантов под руководством преподавателя 

Задания для СРМП прежде всего охватывают те вопросы, 

которые не включены в планы семинарских занятий. Поэтому 

задания, предлагаемые на СРМП, дополняют, углубляют и 

закрепляют знания, полученные в ходе СРМ. В ходе СРМП 

магистранты могут выяснить у преподавателя вопросы, которые 

возникли у них в процессе подготовки к семинарским занятиям. 

Выполнение задания СРМП обязательно для всех магистрантов.  

На СРМП магистранты должны приносить с собой все 

возможные учебники, учебно-методические разработки и другие 

материалы.  

Наиболее подготовленные магистранты, которые в 

состоянии выполнять задания самостоятельно могут не 

посещать СРМП, но задания обязательно должны сдать 

преподавателю для проверки.  

Для выполнения заданий СРМП желательно завести 

отдельную тетрадь. Выполнение заданий СРМП поможет 

магистрантам лучше подготовится к семинарским занятиям и 

лекциям.  

Форма проведения СРМП: 
1. консультации преподавателя; 

2. самостоятельное  выполнение задания; 

3. составление схем и таблиц; 

4. решение задач; 

5. составление словаря. 

ТЕМА 1. АНТИКРИЗИСНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вопросы: 

1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-
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экономическом развитии.  

2. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  

Задания: 
1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Составить конспект «Понятие и значение 

антикризисной деятельности. Предмет, содержание и задачи 

антикризисного управления» 

3. Напишите краткое научное эссе «Состояние 

антикризисного управления в Казахстане». 

ТЕМА 2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСОВ 

И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ. 

Вопросы:  

1. Разновидности кризисов.  

2. Особенности и виды экономических кризисов.  

3. Причины экономических кризисов.  

4. Сущность и закономерности экономических кризисов.  

Задания: 
1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Привести примеры кризисов в разных странах. 

3. Построить структурно-логическую цепочку 

возникновения экономического кризиса (на примере одной 

страны) 

4. Напишите краткое научное эссе «Закономерность 

экономических кризисов». 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ  

Вопросы:  

1. Роль государства в антикризисном управлении.  

2. Виды государственного регулирования кризисных 

ситуаций.  

3. Средства и механизмы государственного регулирования 

кризисных ситуаций.  

4.Кризисы в системе государственного регулирования.  

5.Механизм государственной власти и кризисы системы 

управления.  
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6.Причины и последствия кризисов государственного 

управления.  

7.Реформы как средство антикризисного управления в 

государстве.  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в 

ходеподготовки задания СРМ. 

2. Написать краткую экономическую справку: 

формирование роли государства в антикризисном управлении в 

Казахстане. 

3. Приведите два примера побочных последствий 

реформ (как положительных так и отрицательных) 

ТЕМА 4. БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И 

БАНКОВ. 

Вопросы:  

1.Кризисы в развитии организации.  

2.Возникновение и распознавание кризисов в организации.  

3.Тенденции циклического развития организации.  

4.Жизненный цикл организации.  

5.Причины и симптомы кризисного развития организации 

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Составить конспект «Возникновение и распознавание 

кризисов в организации» 

3. Привести пример конкретной ситуации «Понятие 

диагностики. Типы диагнозов. Этапы и методы диагностики» 

4.Напишите краткое научное эссе «Причины кризисного 

развития организации». 

ТЕМА 5. ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Вопросы:  

1.Диагностика кризисов в процессах управления.  

2.Диагностика банкротства предприятия.  

3.Основные черты антикризисного управления.  

4.Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного 

развития.  

5.Основные признаки и особенности антикризисного 
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управления.  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Провести анализ конкретной ситуации: Антикризисное 

стратегическое планирование. 

3. Составить конспект:Основные признаки и особенности 

антикризисного управления 

4. Напишите краткое научное эссе «Диагностика кризиса». 

ТЕМА 6. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Вопросы:  

1.Методы финансового оздоровления предприятия.  

2.Инструменты финансового оздоровления предприятия.  

3.Типы стратегического поведения в рамках финансового 

оздоровления предприятия.  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Составить конспект: Особенности составления плана 

финансового оздоровления в различных отраслях народного 

хозяйства: в сельском хозяйстве и в промышленности. 

3. Привести пример: Методы выведения предприятия из 

кризиса.  

4.Напишите краткое научное эссе «Особенности 

финансового оздоровления предприятия в Казахстане». 

ТЕМА 7. МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Вопросы:  

1.Система кризисного администрирования в зарубежных 

странах (разбор примеров).  

2.Механизмы кризисного администрирования на 

предприятиях за рубежом.  

3.Создание инновационных бизнес-моделей как фактор 

антикризисного администрирования.  

4. Анализ состояния предприятия, находящегося в 

кризисной ситуации.  
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Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Доклад на тему: «Механизмы кризисного 

администрирования на предприятиях за рубежом» 

3. Привести пример: Современные бизнес-модели: примеры 

успеха.  

4.Напишите краткое научное эссе «Успех в управлении 

кризисом: применимость в Казахстане». 

ТЕМА 8. МЕХАНИЗМЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Вопросы:  

1.Стратегия и тактика антикризисного управления.  

2.Роль стратегии в антикризисном управлении.  

3.Разработка антикризисной стратегии организации.  

4.Анализ состояния предприятия, находящегося в 

кризисной ситуации.  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Составить конспект:Различия в методологических 

подходах управления кризисными предприятиями в Казахстане 

и за рубежом. 

3. Привести пример: Анализ состояния предприятия, 

находящегося в кризисной ситуации.  

4.Напишите краткое научное эссе «Особенности стратегии 

антикризисного администрирования». 

ТЕМА 9. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В 

АНТИКРИЗИСНОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

Вопросы:  

1. Роль стратегии в антикризисном управлении.  

2. Типы антикризисных стратегий.  

3. Факторы, определяющие выбор стратегии 

антикризисного управления.  

4. Антикризисные стратегии поворота. Антикризисные 

стратегии выхода.  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 
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подготовки задания СРМ. 

2. Доклад на тему: Антикризисные стратегии управления: 

формы и методики 

3. Привести примеры успешной реализации антикризисной 

стратегии. 

ТЕМА 10. ИННОВАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.  

Вопросы:  

1.Особенности процедуры наблюдения.  

2.Особенности процедуры финансового оздоровления.  

3.Особенности процедуры внешнего управления.  

4.Мировое соглашение.  

5.Инновационный процесс как фактор антикризисного 

управления.  

6.Государственная инновационная стратегия 

антикризисного развития.  

7.Формирование инновационных инфраструктур как 

условие выхода из кризиса.  

8.Критерии отбора инновационных проектов.  

9.Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  

10.Источники финансирования инвестиций в 

антикризисном управлении.  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Составить презентацию: Кризисы и кризисные 

ситуации. Негативные и позитивные последствия кризиса для 

организации  

3. Составить конспект: Особенности процедуры внешнего 

управления 

4. Напишите краткое научное эссе «Роль инновационных 

процессов в кризисном управлении». 

 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

АНТИКРИЗИСНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИИ. 

Вопросы:  

1. Человеческий фактор антикризисного управления.  

2. Человеческий капитал как фактор 
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конкурентоспособности предприятия. 

3. Карьера и ее возможности.  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Привести примеры причины положительного 

использования человеческого капитала. 

3. Напишите краткое научное эссе «Принципы 

антикризисного управления персоналом». 

ТЕМА 12. КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Вопросы:  

1. Конфликт как объект антикризисного управления.  

2. Формы конфликтов и способы их выявления . 

3. Влияние конфликта на деятельность предприятия.  

4. Управление конфликтами как одна из сторон 

антикризисного администрирования  

Задания: 

1. Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 

2. Привести примеры управления конфликтами на 

предприятии . 

3. Напишите краткое научное эссе «Как конфликт может 

сказаться на результатах деятельности предприятия». 

ТЕМА 10. РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В 

АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ.  

Вопросы:  

1.Роль профсоюзов при антикризисном управлении.  

2.Регулирование социально-трудовых отношений в 

процессе антикризисного управления.  

3.Основные направления действий профсоюзов в условиях 

кризисов.  

4.Опыт антикризисного управления в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

Задания: 

1.Обсуждение вопросов, которые возникли в ходе 

подготовки задания СРМ. 
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2. Привести примеры (не менее трех) опыта антикризисного 

управления в станах с развитой рыночной экономикой. 

3. Составить конспект «Возможности влияния профсоюзов 

на антикризисное управление» 

4. Напишите краткое научное эссе «Регулирование 

социально-трудовых отношений в процессе антикризисного 

управления в Казахстане». 

 

12 Планы занятий в рамках самостоятельной работы 

магистрантов 
Задания СРМ выполняются вне аудитории без участия 

преподавателя. Основная задача СРМ подготовка к 

семинарским занятиям и лекциям. На семинарское занятие 

выносятся основные вопросы темы. Тематический план 

семинарского занятия, перечень основной и дополнительной 

литературы, методические советы к темам семинарских занятий 

отвечают на вопросы, что и как надо делать. Внимательно 

изучив методические советы к темам семинарских занятий, 

самостоятельно подготовьте ответы на вопросы тематического 

плана семинарского занятия. В ходе подготовки каждого 

вопроса кратко, схематично фиксируйте основные положения и 

тезисы ответа, формулировки, запишите формулы и символы в 

тетрадь для СРМ. После завершения подготовки проверьте свои 

знания при помощи вопросов самопроверки. Вопросы, которые 

не смогли самостоятельно выяснить запишите и зададите их 

преподавателю на лекции или в процессе СРМП. 

Задания СРМ должны выполняться до лекции. А на лекции 

знания, полученные самостоятельно должны углубляться и 

расширяться. 

Однако объем вопросов выносимых, на семинарское 

занятие не охватывает полное содержание темы. Поэтому 

необходима дальнейшая работа магистранта по углублению и 

расширению своих знаний. Это осуществляется в процессе 

СРМП. Поэтому в СРМП выносятся дополнительные вопросы, 

задачи, упражнения и т.д., при помощи которых полностью 

раскрывается содержание темы. 
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ТЕМА 1. АНТИКРИЗИСНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 1-

8. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1.Что такое кризис и какую роль он играет в процессах 

социально-экономического развития? 

2. Охарактеризуйте динамику и типологию развития 

кризисов. 

3. В чем разнообразие кризисов и как можно их 

классифицировать? 

4. Как и почему возникают экономические кризисы? 

5. Каковы основные причины экономических кризисов? 

6. Назовите фазы экономических циклов на макро- и 

микроуровнях и как они проявляются? 

ТЕМА 2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСОВ 

И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ. 

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 9-

15. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие факторы развития организации характеризуют 

опасность кризиса? 

2. Как взаимосвязаны эти факторы между собой? 

3. Каковы тенденции циклического развития организации? 

Дайте оценку каждого эта-па циклического развития 

организации. 

4. Существует ли связь между этапами жизненного цикла 

организации и сущностью возникающих в ней кризисов? Если 
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да, то какая именно? 

5. Всегда ли банкротство является неприятностью для 

предприятия? Обоснуйте ваш ответ. 

6. Какой тип менеджмента преобладает в антикризисном 

оздоровлении предприятия-должника? 

 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ. 

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 16-

19. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. В чем сущность, цели и основные задачи 

антикризисного управления? 

2. Охарактеризуйте основные особенности антикризисного 

управления и его отличие от управления стабильными 

системами. 

3. Что такое относительно управляемые и неуправляемые 

процессы? 

4. В чем суть антикризисного управления на различных 

фазах экономического цикла? 

 

ТЕМА 4. БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И 

БАНКОВ.  

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 20-

22. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие факторы влияют на состояние предприятия?  

2. В чем основные причины несостоятельности 

отечественных предприятий?  

3. Как взаимосвязаны понятия «конкурентоспособность» и 
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«банкротство» предприятия?  

4. Какие показатели характеризуют состояние предприятия? 

 

ТЕМА 5. ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 23-

25. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1.. Каков порядок проведения процедур диагностики 

состояния предприятия?  

2. В чем состоят проблемы диагностирования состояния 

предприятия?  

3. Какие виды диагностик состояния предприятия известны, 

каковы их задачи и методики? 

4. Каковы перспективы совершенствования методов 

проведения диагностики предприятия?  

5. Каковы методы проведения диагностики состояния 

предприятия?  

6. Кто и в каком порядке выполняет функцию 

диагностирования на предприятии?  

7. Какова методика проведения экспресс-диагностики 

состояния предприятия?  

8. В чем особенности методики проведения проблемной 

диагностики состояния предприятия?  

9. Как распорядиться результатами диагностирования 

состояния предприятия? 

ТЕМА 6. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 26-

31. 
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Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Что называется финансовым оздоровлением 

организации? Какова цель финансового оздоровления 

организации? 

2. Охарактеризуйте общие методы финансового 

оздоровления неплатежеспособных организаций: внесудебные и 

судебные процедуры. 

3. Добровольные и принудительные процедуры 

финансового оздоровления неплатежеспособных организаций? 

4. Раскройте содержание процедур санации? 

5. Когда возникает необходимость в реструктуризации? 

6. Какие проблемы позволяет решить реструктуризация в 

антикризисном управлении? 

ТЕМА 7. МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Задания: 
3. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

4. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 26-

31. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы решения основных финансовых проблем, 

предложенные правительством Ф.Д. Рузвельта? 

2. В чем состоит роль учреждения Гражданского корпуса 

сохранения ресурсов в пре-одолении кризиса? 

3. В чем суть закона о восстановлении промышленности 

США? 

4. Каковы основные положения разработанной Л. 

Эрхардом концепции «социального рыночного хозяйства»? 

5. В чем суть комплексного подхода к возрождению 

социально-экономической жизни Японии в период 1945–1947 

гг.? 

6. Каковы меры стабилизации японской экономики в 

1948–1952гг.? 

7. Каковы методы управления в процессе восстановления 

японской экономики? 
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ТЕМА 6. МЕХАНИЗМЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. 

Задания: 
5. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

6. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 26-

31. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Обоснование  стратегии  по  выводу  

неплатежеспособного предприятия из состояния кризиса. 

2. Планирование и моделирование деятельности 

предприятия  в кризисной ситуации. 

3. Деятельность менеджера по антикризисному 

управлению. 

4. Реструктуризация в процедуре внешнего управления на 

основе замещения активов предприятия-должника. 

5.Реструктуризация  предприятия  на  основе  выделения  

центров финансовой ответственности 

ТЕМА 7. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В 

АНТИКРИЗИСНОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ. 

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 

32-34. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Каков механизм разработки антикризисных программ и 

их ресурсного обеспечения?  

2. Какова структура антикризисного плана?  

3. Какие мероприятия необходимо реализовать при 

совершенствовании организационной структуры в условиях 

реализации антикризисной стратегии?  

4. В чем заключается система контроля и оценки 

результатов реализации антикризисных стратегий?  

5. Какая связь существует между антикризисной 

стратегией, структурой предприятия, ресурсами и 
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управленческой структурой?  

ТЕМА 8. ИННОВАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 35-

37. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Как оценить эффективность антикризисного 

менеджмента? 

2. Какое место занимает прогнозирование будущего 

состояния предприятия в антикризисном менеджменте? Какие 

задачи оно решает? В каком порядке проводится? 

3. Как составить структурно-логическую схему 

антикризисного менеджмента?  

4. Какое место занимает антикризисное планирование в 

системе антикризисного менеджмента? В чем состоят сущность, 

задачи и методика ее проведения? 

5. Как организовать выполнение функций антикризисного 

управления на предприятии? 

6. Каковы роль и функции маркетинга в системе 

антикризисного менеджмента: суть,задачи и порядок их 

решения? 

 

ТЕМА 9. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

АНТИКРИЗИСНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИИ.  

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 38-

39. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Как развитие человеческого капитала оказывает влияние 

на эффективность системы антикризисного администрирования? 

2.Сопротивление изменениям: какие методы требуется 
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применить при возникновении? 

3. Что несет в себе политика гендерного равенства в рамках 

карьерного роста? 

ТЕМА 12. КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

3. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

4. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 38-

39. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие конфликты в развитии организации могут 

привести к кризису? 

2. В чем заключается антикризисное управление 

персоналом организации? 

ТЕМА 13. РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В 

АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ.  

Задания: 
1. Подготовка к семинарскому занятию, изучение 

литературы, рекомендованной в плане семинарского занятия. 

2. Выполнение письменных работ из списка 13 под №№ 40-

42. 

Материалы самоконтроля: 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы: 

1. Кто такой арбитражный управляющий? Каков порядок 

его деятельности? 

2. Как проявляется гуманность в антикризисном 

регулировании? 

3. Что такое «мониторинг состояний предприятий»? Кем и 

как он проводится? 

 

Методические указания по выполнению рефератов (см. на 

стр.27). Для выполнения заданий следует воспользоваться 

лекционным материалом и рекомендуемой литературой. 
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13 Тематика письменных работ по курсу 
Тематика контрольных работ и рефератов  

1. Роль государства в антикризисном управлении.  

2. Маркетинг в антикризисном управлении.  

3. Инновации в антикризисном управлении  

4. Инвестиционная политика в антикризисном управлении  

5. Технологии антикризисного управления  

6. Антикризисное управление персоналом организации  

7. Роль профсоюзов в антикризисном управлении  

8. .Понятие и классификация функций антикризисного 

управления. 

9. .Особенности функций предварительного, 

оперативного и заключительного антикризисного управления. 

10. Комплексность и связующие процессы в 

управленческой работе. 

11. .Взаимозависимость и эффективность функций 

управления. 

12. Типы организационных и индивидуальных целей. 

13. .Установление и согласование организационных и 

индивидуальных целей. 

14. .Барьеры (преграды) и пути реализации 

организационных и индивидуальных целей и рекомендации по 

их преодолению.1. Система экономических показателей 

предприятия. 

15. Оценка экономической деятельности фирмы. 

16. Рекомендации по экономическому оздоровлению 

предприятия. 

17. .Понятие и сущность ситуационного подхода. 

18. Эволюция ситуационного подхода: исторический 

ракурс. 

19. .Общие и конкретные, внешние и внутренние факторы 

ситуации. 

20. .Ситуационное творчество менеджера. 

21. Применимость и эффективность ситуационного 

подхода. 

22. Сущность процесса и виды традиционных мер 

стимулирования труда. 

23. Повременная система заработной платы. 
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24. Описание, классификация и ранжирование рабочих 

мест. 

25. Анализ рынка труда и определение цены рабочего 

места. 

26. Управление системой льгот и выплат на производстве. 

27. Парадоксы и повышение эффективности традиционной 

системы в условиях кризиса предприятия. 

28. Социальное партнерство в антикризисном управлении. 

29. Основные факторы, характеризующие инновационный 

потенциал предприятия. 

30. Мировое соглашение как антикризисная процедура. 

31. Принципы подбора эффективной антикризисной 

команды. 

32. Фазы кризисного цикла и их характеристика. 

33. Волны Кондратьева и их роль в прогнозировании 

кризисов. 

34. Обобщение опыта деятельности администрации Ф.Д. 

Рузвельта по выводу американской экономики из кризиса (1929 

– 1933 гг.) 

35. Диагностика скрытой стадии банкротства 

36. Разработка системы рекламной деятельности фирмы в 

условиях выхода из кризиса. 

37. Условия продления срока внешнего управления 

градообразующими предприятиями. 

38. Характеристика системного кризиса государственного 

управления. 

39. Природа и классификация управленческих рисков. 

40. Конкурсный управляющий, его права и обязанности. 

41. Государственная поддержка развития малого 

предпринимательства. 

42. Временный управляющий, его права и обязанности. 

 

Список рекомендуемой литературы, помимо п.7: 

1.Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин 

С.М., Шутов В.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. 

2.Зуб, А. Т. Антикризисное управление / А.Т. Зуб. - М.: 

Аспект пресс, 2017. - 320 c. 

3.Механизмы и модели управления кризисными 
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ситуациями. - М.: ИНЖЭК, 2018. - 200 c. 

4.Фирсова, О. А. Управление рисками организаций / О.А. 

Фирсова. - М.: МАБИВ, 2018. - 838 c. 

5.Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин 

С.М., Шутов В.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. 

6. Основы антикризисного управления предприятиями. - 

М.: Academia, 2017. - 496 c. 

 
14 Информация по оценке 

 

Шкала оценки Критерии 

Рейтинг  0-49 

Балл        0 

Буквенный эквивалентF 

Оценка     неуд. 

Полное отсутствие знаний программного материала; 

не знание основного материала учебной программы 

и допуск грубых ошибок. 

Рейтинг - 50-74 

Балл  -      1-2,33 

Буквенный эквивалент -  

D, D+,C-, C C+ 
Оценка     удовл. 

Ответ в основном правильный, но неполный; в нем 

обнаруживается недостаточно глубокое понимание 

программного материала; допускаются отдельные 

ошибки в интерпретации теоретических положений; 

проявляется умение лишь к репродуктивному 

изложению материала; отсутствуют 

самостоятельные выводы и обобщения.  

Рейтинг - 75-89 

Балл  -     2,67-3,33 

Буквенный эквивалент – 

B-, B, B+ 
Оценка -    хорошо 

Ответ полный, правильный; показаны знания 

основных идей, положений изучаемых источников. 

Умение построить графики и их анализ. Умение 

вести доказательство, аргументировать, делать 

опровержение, выводы и обобщения. Умение 

использовать теоретические знания для анализа 

практических ситуаций. Но есть неточности в 

изложении, не ведущие, однако, к существенному 

искажению содержания.    

Рейтинг - 90-100 

Балл  -    3,67-4,0 

Буквенный эквивалент – 

A-, A 
Оценка -   отлично 

Ответ полный, правильный; показаны знания 

основных идей, положений изучаемых источников. 

Умение построить графики и их анализ. Правильная 

оценка и умение составлять математические модели 

микроэкономических ситуаций. Использование 

дополнительной литературы. Умение вести 

доказательство, аргументировать, делать 

опровержение, выводы и обобщения.  

 

 

 

 

 

Рейтинговая шкала оценки знаний магистрантов 
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Рейтинг Баллы 

Текущий 50-100 

Рубежный 50-100 

Итоговый 50-100 

Всего: 50-100 

 

15. Экзаменационные вопросы по курсу 

1. Разновидности кризисов.  

2. Особенности и виды экономических кризисов.  

3. Причины экономических кризисов.  

4. Сущность и закономерности экономических кризисов.  

5. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  

6. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии.  

7. Роль государства в антикризисном управлении.  

8. Виды государственного регулирования кризисных 

ситуаций.  

9. Средства и механизмы государственного регулирования 

кризисных ситуаций.  

10.Кризисы в системе государственного регулирования.  

11.Механизм государственной власти и кризисы системы 

управления.  

12.Причины и последствия кризисов государственного 

управления.  

13.Реформы как средство антикризисного управления в 

государстве.  

14.Кризисы в развитии организации.  

15.Возникновение и распознавание кризисов в организации.  

16.Тенденции циклического развития организации.  

17.Жизненный цикл организации.  

18.Причины и симптомы кризисного развития организации.  

19.Основные черты антикризисного управления.  

20.Управляемые и неуправляемые процессы 

антикризисного развития.  

21.Основные признаки и особенности антикризисного 

управления.  

22.Диагностика кризисов в процессах управления.  

23.Диагностика банкротства предприятия.  

24.Стратегия и тактика антикризисного управления.  
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25.Роль стратегии в антикризисном управлении.  

26.Разработка антикризисной стратегии организации.  

27.Анализ состояния предприятия, находящегося в 

кризисной ситуации.  

28.Банкротство и ликвидация организации (предприятия).  

29.Законодательные акты, регламентирующие вопросы 

несостоятельности (банкротства).  

30.Признаки и порядок установления банкротства 

предприятия.  

31.Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и 

мировое соглашение) и порядке их осуществления.  

32.Особенности конкурсного производства при банкротстве 

предприятия.  

33.Особенности процедуры наблюдения.  

34.Особенности процедуры финансового оздоровления.  

35.Особенности процедуры внешнего управления.  

36.Мировое соглашение.  

37.Инновационный процесс как фактор антикризисного 

управления.  

38.Государственная инновационная стратегия 

антикризисного развития.  

39.Формирование инновационных инфраструктур как 

условие выхода из кризиса.  

40.Критерии отбора инновационных проектов.  

41.Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  

42.Источники финансирования инвестиций в 

антикризисном управлении.  

43.Человеческий фактор антикризисного управления.  

44.Конфликты в развитии организации.  

45.Причины конфликтов и их роль в антикризисном 

управлении.  

46.Роль профсоюзов при антикризисном управлении.  

47.Регулирование социально-трудовых отношений в 

процессе антикризисного управления.  

48.Основные направления действий профсоюзов в условиях 

кризисов.  

49.Опыт антикризисного управления в странах с развитой 
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рыночной экономикой. 

50.Первый кризис экономики и его отличительные черты. 

51.Маркс К. О кризисах в экономике. 

52.Направления и перспективы развития западного 

антикризисного управления в XXIв. 

53.Понятие подхода (процессного, системного, 

ситуационного, количественного) к управлению. 

54. Сферы применения основных подходов. 

55.Общее и отличия в подходах. 

56.Достоинства и недостатки в подходах. 

57.Общие принципы управления. 

58.Частные (локальные) принципы антикризисного 

управления. 

59.Общее и отличия принципов антикризисного 

управления. 

60.Взаимозависимость и эффективность принципов 

антикризисного управления. 

61.Понятие и классификация функций антикризисного 

управления. 

62.Особенности функций предварительного, оперативного 

и заключительного антикризисного управления. 

63.Комплексность и связующие процессы в управленческой 

работе. 

64.Взаимозависимость и эффективность функций 

управления. 
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