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1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание учебного курса «Антикризисное управление» обусловлено необходимостью 

изучения студентами основ антикризисного управления в современных условиях. Дисциплина 

знакомит студентов с системой научных знаний по вопросам антикризисного управления. Главной 

целью преподавания дисциплины является формирование целостного представления об антикризисном 

управлении во всем комплексе его проблем, связанных с государством, экономикой, производством, 

организацией, человеком, принимая во внимание не только возможные масштабы кризиса, но и его 

различные формы, содержание, причины и последствия. 

Задачами курса является: 

 ознакомление с научными точками зрения на сущность кризисов в развитии предприятия 

(организации), их структуру и причины возникновения; 

 изучение теоретических и методологических основ антикризисного управления 

предприятием (организацией); 

 изучение экономических и правовых механизмов финансового оздоровления предприятия 

(организации) и результатов его экономической деятельности; 

 изучение основ правового регулирования порядка предупреждения и проведения процедур 

банкротства предприятия (организации); 

 использование анализа финансового состояния предприятия (организации) для оценки его 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Антикризисное управление» представляет собой дисциплину вариативной 

части и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Курс «Антикризисное управление» связан с такими дисциплинами как институциональная 

экономика, управление стоимостью, теория менеджмента. Подготовка бакалавра в области 

антикризисного управления предполагает освоение комплекса знаний, помогающих увидеть его 

проблемы в различных ракурсах и сочетаниях. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 
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- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 научные основы антикризисного управления и его особенности; 

 механизмы антикризисного управления и повышения антикризисной устойчивости 

предприятия (организации); 

 государственное регулирование кризисных ситуаций; 

 стратегию и тактику антикризисного управления в условиях России; 

 анализировать основные элементы антикризисного управления в современной 

экономической ситуации; 

 уметь разрабатывать и реализовать наиболее эффективные подходы к антикризисному 

управлению различными процессами на предприятии.  

уметь: 

 разрабатывать и реализовать наиболее эффективные подходы к антикризисному управлению 

различными процессами на предприятии; 

 выполнять конкретные экономические расчеты. 

владеть: 

 методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности предприятия; 

 навыками самостоятельной работы по поиску и ликвидации причин кризиса на предприятии. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 


