Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Антикризисное управление»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.18].
Для эффективного изучения курса «Антикризисное управление» студенты должны
иметь остаточные знания по следующим дисциплинам: Математика, Экономическая
теория, Статистика, Экономика предприятия (организации), Теория менеджмента, Учет и
анализ, Экономика отрасли.
Дисциплина «Антикризисное управление» помогает в освоении дисциплин:
Стратегический менеджмент, Производственный менеджмент, Анализ эффективности
инвестиционной деятельности предприятия, Инновационный менеджмент
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:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
Профессиональные компетенции:
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные
единицы). Программой дисциплины предусмотрены практические работы – 18 часов,
лекции – 18 часов и самостоятельной работы студента – 36 часов.
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
зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в
сочетании различных форм (тестирования, решения задач и пр.)

