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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) Антикризисное управление являются: 

Формирование необходимых профессиональных знаний и овладение расчетно-

аналитическими навыками применения экономических методов управления в 

производственном секторе экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

- определить цели и задачи антикризисного управления территорией на разных уровнях с 

учетом специфики ее социально-экономического развития и имеющихся потенциалов; 

- определить природу и идентифицировать причины проявления кризисов в экономике 

регионов и муниципальных образований; 

- исследовать организацию деятельности региональных и местных администраций по 

предотвращению кризисных ситуаций и выводу из кризиса отдельных отраслей, 

предприятий и территории в целом, а также особенности управления депрессивными и 

кризисными территориями; 

- выработать навыки применения теоретического инструментария для формирования 

антикризисной стратегии и антикризисных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 24 часа, самостоятельной работы – 84 часа. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 16 часов, самостоятельной работы – 92 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

Глава 1.Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии общества. 

Глава 2. Типология кризисов. Особенности и разновидности экономических кризисов. 

Глава 3. Потребность и необходимость в антикризисном управлении. 

Глава 4. Основные черты и механизмы антикризисного управления. 

Глава 5. Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в системе 

государственного управления. 

Глава 6. Сущность явления банкротства предприятий и банков в современных условиях. 

Глава 7. Технология диагностики кризисов и банкротства в процессах управления 

организаций и предприятий. 

 Глава 8. Мониторинг финансового состояния предприятий. 
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Раздел II. Организация и ключевые факторы антикризисного управления 

Глава 9. Бизнес-планирование финансовой состоятельности (санации) предприятия. 

Глава 10. Технология процессов реорганизации, банкротства и ликвидации предприятии и 

организаций. 

Глава 11. Стратегия и тактика антикризисного управления в условиях неопределенности и 

риска.  

 Глава 12. Ключевые факторы инвестиционной политики антикризисного управления.   

 Глава 13. Инновации и риски в механизме антикризисной устойчивости предприятия. 

 Глава 14. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления 

(зарубежный опыт). 

Глава 15. Человеческий фактор и механизмы конфликтологии в антикризисном 

управлении.    

 Глава 16. Антикризисное управление персоналом финансово несостоятельного 

предприятия и организации. 

Глава 17. Ролевая структура деятельности и современные требования к арбитражному 

управляющему. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

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 в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

1) Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

фирмы  

2) Методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений  

3) Методы оценки деятельности предприятия  

4) Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления деятельностью предприятия  

 

Уметь: 

1) Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях повышения эффективности деятельности предприятия  

2) Формировать систему планов деятельности предприятия  
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3) Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта 

Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений  

5) Формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности предприятия 

 

Владеть: 

1) Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений  

2) Методами планирования деятельности предприятия  

3) Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения  

4) Методами оценки деятельности предприятия  

5) Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 
 


