


1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения  дисциплины «Антикризисное управление» является 

формирование у обучающихся знаний и привитие им навыков сканирования 

внешней и внутренней среды для выявления и профилактики возможности 

наступления кризисных явлений, а также для управления фирмой в условиях 

кризисной ситуации, осуществления превентивных мер профилактики и 

оздоровления фирмы, компетентного проведения процедуры банкротства, 

включая реорганизационные и ликвидационные процедуры. 

В процессе изучения дисциплины «Антикризисное управление» 

решаются следующие задачи: 

-выявить роль антикризисного управления как фактора повышения 

экономических результатов деятельности предприятия; 

-определить основные методы антикризисного управления; 

-научить достоверно определять степень платежеспособности 

предприятия; 

-определять и выбирать системы управления предприятием, 

соответствующие целям и условиям работы предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Антикризисное управление относится к блоку профессиональных 

дисциплин, является дисциплиной вариативной (профильной) части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Антикризисное 

управление», должны обладать достаточными знаниями основ менеджмента, 

финансового и стратегического управления, управления персоналом. Таким 

образом, для последующего усвоения дисциплины «Антикризисное 

управление» требуется прослушать следующие курсы « Финансово-

экономическое обоснование управленческих решений», «Маркетинг», 

«Стратегический менеджмент», «Теория менеджмента», «Инвестиционный 

анализ», «Финансовый анализ предприятия». 

Дисциплина «Антикризисное управление» является  предшествующей 

для изучения дисциплин «Бизнес – планирование» и «Менеджмент риска», а 



также предшествует производственной практике студентов, в ходе которой 

затем проводится всесторонний анализ финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): способности учитывать последствия 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

(ОК-20) 

профессиональных (ПК)  

в области организационно-управленческой деятельности: способности 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4), способности эффективно организовать 

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды (ПК-5), владеть различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6) готовностью участвовать в 

реализации программы организационных изменений, способности 

преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17) 

в области информационно-аналитической деятельности: способностью 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40), способностью 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 причины и особенности проявления кризисных симптомов в 

деятельности фирмы; 

 технологии планирования сценарного типа в ситуации 

неопределенности. 

Уметь: 



 оценивать финансовое положение фирмы; 

 осуществлять поиск наиболее оптимальных антикризисных мер в 

соответствии с условиями внешней и внутренней 

предпринимательской среды; 

 оценивать эффективность применяемых антикризисных мер. 

Владеть: 

 навыками сканирования финансовых и других показателей; 

 навыками выявления и оценки рисков и обеспечения безопасности 

работы фирмы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

7 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия 84/2,3 36 48 

В том числе:    

Лекции 34/0,9 18 16 

Практические занятия (ПЗ) 50/1,4 18 32 

Самостоятельная работа (всего) 81/1,9 36 33 

в том числе курсовая работа 25/   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
27/0,8 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                   

часы 

                                зачетные 

единицы 

180 

5 
72 108 

 


