
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление  

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

 Целями курса «Антикризисное управление» является приобретение студен-

тами знаний и навыков антикризисного управления, анализа кризисных ситуаций, 

выбора путей предотвращения кризисов и выхода из них с минимальными потеря-

ми. 

Задачами дисциплины:  

- формирование знаний и навыков по применению механизмов антикризис-

ного управления,  

- развитие навыков использования приемов и навыков процесса управления 

рисками, 

-развить коммуникативные навыки путем введения новых терминов и поня-

тий относительно антикризисного управления. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- функциональные стратегии компаний; 

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; 

- управленческих решений в условиях антикризисного управления; 

Уметь: 

- применять функциональные стратегии компаний; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; 

- применять управленческие решения в условиях антикризисного управления; 

Владеть:  

- навыками применять функциональные стратегии компаний; 

- навыками анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний; 

- навыками применять управленческие решения в условиях антикризисного управ-

ления. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.  
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии общества. Типология кризисов. Особенности и разновидности экономи-

ческих кризисов. Потребность и необходимость в антикризисном управлении . Ос-

новные черты и механизмы антикризисного управления. Государственное регули-

рование кризисных ситуаций и кризисы в системе государственного регулирова-

ния. Сущность явления банкротства предприятий в современных условиях. Техно-

логия диагностики кризисов и банкротства в процессах управления организаций и 

предприятий. Мониторинг финансового состояния предприятий. Бизнес-

планирование финансовой состоятельности (санации) предприятия. Стратегия и 

тактика антикризисного управления в условиях неопределенности и риска. Ключе-

вые факторы инвестиционной политики антикризисного управления. Инновации и 

риски в механизме антикризисной устойчивости предприятия. Человеческий фак-

тор и механизмы конфликтологии в антикризисном управлении. Ролевая структура 

деятельности и современные требования к арбитражному управляющему. 
 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского  типа, которые со-

ответствуют  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-



ным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


