
 
 

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) магистр 
 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Антикризисное  управление 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины магистр должен уметь решать 

следующие задачи профессиональной деятельности: 
1) врамках организационно-управленческойдеятельности: 

–Определение целей и постановка задач, определение и распределение функций, 

структуры процессов, разработка организационной структуры службы 

антикризисного управления компании, цепи антикризисного управления. 

Поиск оптимальных решений в финансовом управлении компанией и пути 

решения с позиции финансового оздоровления, повышения 

конкурентоспособности, ликвидности и платежеспособности. 

–

 Работапосовершенствованиюорганизациииразвитиюметодическогои

нструментарияантикризисногоуправлениякомпанией. 

2) врамкаханалитическойдеятельности: 

– Разработка методов сбора первичных данных, анализа и интерпретации 

данных в процессе обследования (аудита)производственно- финансовой 

деятельности компании. 
– Аналитическое сопровождение проектов по выводу компании из кризиса и 

предотвращение кризисных ситуаций. 

– Анализ ситуации, определение финансовых потребностей, диктующих 

необходимость изменений, формулирование целей, ограничений и рисков 

управления компанией 

–

 Оценкаготовностиорганизацийиперсоналакосуществлениюизмененийиин

новацийвуправлениибизнесом компаниивусловиях кризиса. 

– Анализпроблемпредприятийиорганизаций,связанныхсуправлениемкомпанией, 

организациейпроизводственно-финансовойдеятельности. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 42 часа, самостоятельной работы – 102 

часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 
 

 

Раздел 1. Кризисы в социально-экономическом развитии систем 

Раздел 2.Антикризисное  управление организаций 

Раздел 3. Методы прогнозирования банкротства предприятия. Диагностика 
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финансового состояния предприятия в условиях кризиса 

Раздел 4. Финансовоеоздоровлениепредприятиявпроцессеантикризисногоуправления 

Раздел 5. Реализация оперативных методов, локальных и долгосрочных мероприятий 

по финансовому оздоровлению 

Раздел 6. Разработка стратегии в антикризисном управлении 

Раздел 7. Риски, управление рисками в антикризисном менеджменте. Управление 

рисками и стратегия риск- менеджмента. 

Раздел  8. Инвестиционная политика хозяйствующего субъекта в условиях кризиса. 
 

4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

В результат изучения дисциплины «Антикризисное управление» выпускник 

образовательной программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими компетенциями:  
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 
 

В результате изучения дисциплины «Антикризисное управление» магистрдолжен: 

ЗНАТЬ: 

– закономерностифункционированияиразвитиябизнесанапредприятиях, 

организациях иобъектах различных сферэкономики; 
– конкретнуюпредметнуюобластьантикризисногоуправления,ееэволюцию, 
понятийныйаппарат,методологию; 

– методыитехникуанализа,соответствующиетеорииипрактикеанти-

кризисногоуправления; 
УМЕТЬ: 

– идентифицироватькризисные ситуациив бизнесе; 

– моделировать бизнес-процессывусловиях кризиса; 

– проводитьфинансовый аудитв компании; 

– оцениватьрискипринятияантикризисныхмерприуправлениибизнесом; 

ВЛАДЕТЬ: 

–

 конкретнойметодологией,базовымиметодамиитехникойфинансовогоанализаисинт

еза,позволяющимиосуществлятьрешениеширокого классазадачнаучно-

исследовательскогоиприкладногохарактеравобластиантикризисногоуправления 

предприятием (организацией). 


