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     1.   Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является получение 

студентами системы теоретических знаний в области антикризисного управления и 

формирование представления о современной концепции управления организацией, 

раскрывающая сущность и принципы кризисов. возможности их диагностики, 

методологию антикризисного управления как на стратегическом так и тактическом 

уровнях. 

В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен получить 

представление о основе и структуре антикризисного управления, системе санации 

неэффективных предприятий на уровнях государственного регулирования и 

хозяйствующего субъекта, системной реализации действий антикризисных механизмов, 

приемов и методов антикризисного управления для формирования навыков и умений 

обоснования управленческих решений в кризисных условиях, а также об основах 

праворегулирования порядка предупреждения и проведения процедур банкротства 

организаций. 

Задачи дисциплины: 

• определение роли кризисов в тенденциях макро-и микро развития; 

• ознакомление с источниками, причинами кризисов в разнообразии 

взаимосвязанных тенденций развития организации; 

• определение роли антикризисного управления как фактора повышения 

экономических результатов работы предприятия; 

• ознакомление с действующей системой государственно регулирования 

несостоятельности предприятий; 

• овладение теориями антикризисного управления, методами диагностирования 

несостоятельных организаций; 

• изучение методологии выхода предприятия из кризиса; 

• ознакомление с практикой применения инструментов антикризисного управления: 

реконструкция, инвестиции, инновации, процедуры банкротства.  

   2.   Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Антикризисное управление» (Б1.В.14) представляет собой 

дисциплину вариативной части программы «Экономика и управление в государственной 

и муниципальных сферах». 
Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при изучении в 

бакалавриате дисциплин: макроэкономика (Б1.Б.13), экономика природопользования (Б1.В.01); 

информационные технологии в управлении (Б1.Б.10), теория вероятностей и математическая 

статистика (Б1.В.04), эконометрика (Б1.В.13); теория организации (Б1.В.08), менеджмент (Б1.В.12), 

маркетинг  (Б1.В.11), управление государственной и муниципальной собственностью (Б1.В.ДВ.04.01), 

социология управления (Б. Б1.В.ДВ.10.01), методы управленческих решений (Б1.В.ДВ.11.01). 
Студенты, обучаются по данному курсу в 6 семестре и получают знания, которые 

являются основой для изучения дисциплин: Государственные и муниципальные финансы 

(Б1.В.1), Стратегическое управление развитием территории (Б1.Б.21), Управление 

проектами на государственном и муниципальном уровнях (Б1.В.16), Управление 

инновационным развитием территории (Б1.В.ДВ.06.01), Управление закупками и заказами 

(Б1.В.10). 

 

     3.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:      

Бакалавр должен сформировать следующие общепрофессиональные компетенции:  

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

Бакалавр должен сформировать следующие профессиональные компетенции:  



расчетно - экономическая деятельность: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1), 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6), 

 способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

 задачи и функции антикризисного управления;  

 основные положения нормативно-правовой базы по вопросам несостоятельности 

(банкротства);  

 фазы, этапы, стадии жизненного цикла развития организации и основные причины 

появления на них кризисных явлений;  

 специфику организации и управления инновациями, производством, финансами, 

сбытом, персоналом на неплатежеспособном предприятии;  

 особенности теории и практики антикризисного управления предприятием-должником 

в России и за рубежом;  

Уметь:  

 определять показатели финансового состояния и финансовой устойчивости 

предприятия; диагностировать финансово-экономическое состояние предприятия-

должника;  

 применять методы антикризисного управления для восстановления 

платежеспособности предприятия;  

Владеть навыками: 

 использования понятийного аппарата дисциплины;  

 типизации кризисов, их причин и источников; обоснования нормативов экономической 

безопасности;  

 расчета показателей финансовой устойчивости и финансового состояния организации; 

выполнения технико-экономического обоснования управленческих решений 

антикризисного характера. 

     4.   Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия 54  54 

В том числе:    

Лекции 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 36  36 

Самостоятельная работа (всего) 8  8 

Вид промежуточной аттестации(экзамен) 10зачет  10зачет 

Общая трудоемкость часы зачетные единицы 2/72  2 
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