
Дисциплина 

«Антикризисное управление» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательной части блока 

дисциплины (модули) (Б1.О.09) направления 38.04.01 Экономика. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать 

требованиям ФГОС, полученные при освоении курса бакалавриата направления 

Экономика. 

Логическая схема дисциплины строится на основе использования в последующих 

темах материалов предыдущих тем, и всего материала дисциплины при изучении других 

дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний в области теории и 

методики предотвращения и вывода предприятий из кризисного состояния. 

В ходе изучения дисциплины «Антикризисное управление» ставятся следующие 

задачи: 

 освоение студентами теоретической и методологической базы, на основе 

которой возможно раннее обнаружение надвигающегося кризиса; 

 изучение механизма возникновения кризисного состояния; 

 разработка стратегии и тактики антикризисного управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1. Знает способы и формы оформления и предоставления 

результатов деятельности; методы анализа и оценки 

результативности проекта и работы исполнителей. 

УК-2.2. Умеет планировать реализацию конкретных задач в зоне 

своей ответственности с учетом действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсных ограничений, выполнять конкретные 

задачи проекта в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля. 

УК-2.3. Владеет навыками решения проектных задач, 

учитывающих действующие правовые нормы и имеющиеся 

ресурсные ограничения. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.1. Знает основные модели командообразования и факторы, 

влияющие на эффективность командной работы. 

УК-3.2. Умеет ставить перед каждым участником команды четко 

сформулированную задачу с учетом его роли. 

УК-3.3. Владеет навыком разработки планов и графиков основных 

шагов по достижению поставленной перед командой цели и 

проведения оценки необходимых временных, информационных и 

других ресурсов; навыками планирования действий по 

достижению командной цели. 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

УК-6.1. Знает мотивы и приоритеты собственной 

профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Умеет определять стимулы, мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной деятельности и цели карьерного 

роста. 
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основе самооценки. УК-6.3. Владеет навыками проводить рефлексию своей 

деятельности и разрабатывать способы ее совершенствования. 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях. 

ОПК-2.1. Знает современные методы экономического анализа. 

ОПК-2.2. Умеет проводить экономический анализ, применяя 

современные инструментальные методы; моделировать 

экономические явления. 

ОПК-2.3. Владеет навыками выявления связи между различными 

экономическими явлениями, а также навыками обоснования 

полученных результатов в прикладных и фундаментальных 

исследованиях. 

ОПК-4. Способен 

принимать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность. 

ОПК-4.1. Знает современные способы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

ОПК-4.3. Владеет навыками принятия экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- способы и формы оформления и предоставления результатов управленческой 

деятельности; методы анализа и оценки результативности проекта и работы исполнителей 

в сфере управления (УК-2.1) 

- основные модели командообразования и факторы, влияющие на эффективность 

командной работы для более успешной управленческой деятельности (УК-3.1) 

- мотивы и приоритеты собственной управленческой деятельности (УК-6.1) 

- современные методы экономического анализа для решения поставленных задач в 

области антикризисного управления (ОПК-2.1) 

- современные способы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности управления (ОПК-4.1) 

уметь: 

- планировать реализацию конкретных задач в зоне своей ответственности, 

выполнять конкретные задачи проекта в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля в области антикризисного 

управления (УК-2.2) 

- ставить перед каждым участником команды четко сформулированную задачу с 

учетом его роли для достижения высоких результатов в управленческой деятельности 

(УК-3.2) 

- определять стимулы, мотивы и приоритеты собственной управленческой 

деятельности и цели карьерного роста в сфере управления (УК-6.2) 

- проводить экономический анализ, применяя современные инструментальные 

методы; моделировать экономические явления для решения поставленных задач в области 

антикризисного управления (ОПК-2.2) 

- принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в сфере управления и нести за них ответственность (ОПК-4.2) 

владеть: 

- навыками решения проектных задач в зоне своей ответственности в соответствии 

с запланированными результатами и точками контроля (УК-2.3) 

- навыком разработки планов и графиков основных шагов по достижению 

поставленной перед командой цели и проведения оценки необходимых временных, 
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информационных и других ресурсов; навыками планирования действий по достижению 

командной цели для достижения высоких результатов в управленческой деятельности 

(УК-3.3) 

- навыками проводить рефлексию управленческой деятельности и разрабатывать 

способы ее совершенствования до желаемого уровня (УК-6.3) 

- навыками выявления связи между различными экономическими явлениями, а 

также навыками обоснования полученных результатов в прикладных и фундаментальных 

исследованиях в области антикризисного управления (ОПК-2.3) 

- навыками принятия экономически и финансово обоснованных организационно-

управленческих решений в сфере управления и нести за них ответственность (ОПК-4.3) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 24 часа, в т.ч. лекций 6 

часов, практических занятий 18 часов, самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 


