
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Антикризисное управление» 

Характеристика дисциплины 

1. Цель учебного курса  

дать обучаемым знания по осуществлению деятельности в кризисной ситуации, 

сформировать навыки по проведению анализа состояния предприятия, разработки плана 

антикризисного управления, действиям в состоянии банкротства.  

Изучение курса предусматривает прослушивание лекций, обсуждение их основных 

положений на семинарских занятиях, а также самостоятельную работу студентов 

(проработка рекомендуемых для изучения учебно-методической литературы и 

нормативных правовых актов).  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной части  

профессионального цикла дисциплин по специальности 38.0501 "Экономическая 

безопасность" (программа подготовки специалистов). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

3.1.1 Способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10) 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекции  Письменный и устный опрос на 

семинарском занятии, экзамен по итогам 

изучения дисциплины 
Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

Самостоятельное изучение учебной, 

специальной литературы и материалов 

Интернет 

 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

 

3.2.1 Способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25) 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций Устный и письменный опрос на 

семинарских занятиях, экзамен по итогам 

изучения дисциплины 
Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

   

3.2.2 Способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26) 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций 
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Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 
Устный и письменный опрос на 

семинарских занятиях, экзамен по итогам 

изучения дисциплины 
Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

3.2.3 Способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34) 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций Устный и письменный опрос на 

семинарских занятиях, экзамен по итогам 

изучения дисциплины 
Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

3.2.4 Способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43) 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций Устный и письменный опрос на 

семинарских занятиях, экзамен по итогам 

изучения дисциплины 
Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

- основные понятия и инструменты антикризисного управления;  

 

- нормативно-правовую базу деятельности  в условиях неплатёжеспособности; 

- организацию деятельности при антикризисном управлении; 

- основные проблемы антикризисного управления; 

уметь: 

- использовать методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- использовать методы диагностирования состояния организации; 

- использовать методы финансового оздоровления организации; 

- планировать антикризисную деятельность организации; 

- применять методы маркетинга при обеспечении жизнедеятельности организации; 

владеть: 

- практическими навыками разработки антикризисных планов; 

- приёмами проведения антикризисных тренингов. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие и черты кризиса 

Кризисы и их причины 

Последствия кризисов для организации 

Сущность антикризисного управления 

Сущность антикризисного управления 

Антикризисная диагностика организации 

Параметры внешней и внутренней среды организации и их значение для АКУ 

Диагностика предкризисных сигналов. Методы обнаружения слабых мест 

Антикризисное планирование 



Процесс антикризисного планирования. Команда антикризисного планирования и 

управления 

Работа с планом АКУ 

Предотвращение развития кризиса в организации 

Организационные меры и экономические меры по предотвращению кризиса 

Платёжеспособность организации: сущность, причины её потери. Банкротство организации  

Платёжеспособность организации: сущность, причины её потери 

Банкротство организации. Финансовое оздоровление организаций 


