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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.7].  

Цель дисциплины ознакомить студентов с теоретическими основами разработки и 

реализации мер, направленных на предотвращение возникновения негативных явлений, 

приводящих к кризисному состоянию предприятия и обоснованием политики оптимизации 

финансовой устойчивости предприятия, а так же сформировать у студентов экономическое 

мышление, позволяющее обосновывать управленческие решения и организовать их 

реализацию на уровне хозяйствующего субъекта. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с сущностью и особенностями кризисных явлений на макро и 

микроуровнях хозяйственной системы; 

- раскрыть основы трансформации критериев принятия управленческих решений в 

условиях кризиса и неопределенности; 

- проанализировать методы финансово-экономической диагностики в управлении 

экономикой предприятия; 

- ознакомить студентов с методологией хозяйственного маневрирования в условиях 

кризисных явлений. 

Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление» направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии,   

 разновидности кризисов,  

 особенности и виды кризисов,  

 механизмы антикризисного управления,  

 методы государственного регулирования кризисных ситуаций,  

 способы диагностики банкротства; 

уметь: 

 прогнозировать банкротство;  

 разрабатывать программы санации предприятий;  

 определять степень риска хозяйственных операций;  

 разрабатывать инвестиционную политику в антикризисном управлении;  
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 определять стратегию и тактику антикризисного управления; 

 взаимодействовать с другими юридическими и физическими лицами в период 

антикризисного управления; 

владеть: 

 навыком аналитической и оценочной деятельности на предприятии в кризисные 

периоды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). Программой дисциплины предусмотрены практические работы – 28 часов, лекции 

– 26 часов и самостоятельной работы студента – 54 часа.  

Текущий контроль студентов производится преподавателем, ведущим  практические 

занятия по дисциплине в следующих формах: тестирование; письменные домашние задания; 

отдельно оцениваются личностные качества студента; тестирование; опрос. 

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

дифференцированного зачета с оценкой (включает в себя ответ на теоретические вопросы и 

решение задач) либо в сочетании различных форм (тестирования, решения задач и пр.) 

 


