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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.10]. 

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. 

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;  

 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. 

Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление» направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

Общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 



Профессиональные компетенции: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Кризисы в тенденциях макро– и микроразвития. Возможность, 

необходимость и содержание антикризисного управления. Банкротство предприятий. 

Стратегия и тактика антикризисного управления. Ключевые факторы антикризисного 

управления. Человеческий фактор антикризисного управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). Программой дисциплины предусмотрены практические работы – 27 часов, 

лекции – 9 часов и самостоятельной работы студента – 36 часов.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в 

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

 

 


