
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Антикризисное управление» 

  
1.Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Антикризисное управление» является изучение способов и 
методов антикризисного регулирования и управления на макроуровне и микроуровне, а 
также изучение методов диагностики и процедур банкротства предприятия как крайнего 
проявления кризиса в организации. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части, преподается в восьмом семестре. Дисциплина предполагает 
выполнение лабораторных работ. Для освоения дисциплины студенты должны обладать 
знаниями, умениями и навыками, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, сформированными в результате изучения дисциплин «Основы 
менеджмента», «Экономика предприятия», «Учет и анализ», «Управление человеческими 
ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент».  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет. Распределение часов 
аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей 
программе дисциплины. 

Дисциплина «Антикризисное управление» формирует у студентов комплекс 
знаний умений и навыков, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной подготовки 
менеджеров, так как формирует у студентов требуемый набор компетенций, необходимых 
для эффективного  управления организациями в условиях кризиса.  

3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 
В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 
Код 

компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОПК-2  

Способность 
находить 

организационно-
управленческие 

решения и 
готовностью 
нести за них 

ответственность с 
позиций 

социальной 
значимости 

принимаемых 
решений 

Основные 
теории и 

подходы к 
осуществлению 
организационн
ых изменений 

Разрабатывать 
программы 

осуществления 
организационны
х изменений и 
оценивать их 

эффективность 

Инструментарие
м 

прогнозировани
я кризисных 
ситуаций на 

предприятии на 
базе построения 
многофакторны

х 
регрессионных 

моделей 

ОПК-6   

Владение 
методами 
принятия 
решений в 
управлении 

операционной 
(производственно
й) деятельностью 

организаций 

Принципы 
принятия 
решений в 

управлении 
операционной 
(производствен

ной) 
деятельностью 
организаций 

Принимать 
решения в 

управлении 
операционной 

(производственн
ой) 

деятельностью 
организаций 

Методами 
принятия 
решений в 
управлении 

операционной 
(производственн

ой) 
деятельностью 
организаций 

ПК-4  Умение Основные Применять Навыками 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

применять 
основные методы 

финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 

управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 

инвестиционных 
решений, 

решений по 
финансированию, 

формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 

капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 

связанных с 
операциями на 

мировых рынках в 
условиях 

глобализации 

методы 
финансового 
менеджмента 
для оценки 

активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 

инвестиционны
х решений, 
решений по 

финансировани
ю, 

формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала 

основные 
методы 

финансового 
менеджмента 
для оценки 

активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 

инвестиционных 
решений, 

решений по 
финансировани

ю, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 

капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 

связанных с 
операциями на 

мировых рынках 
в условиях 

глобализации 

оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 

инвестиционны
х решений, 
решений по 

финансировани
ю, 

формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 

капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 

связанных с 
операциями на 

мировых 
рынках в 
условиях 

глобализации 

4. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Антикризисное управление» включает следующие разделы: 
Основы теории кризисов  
Государственное регулирование кризисных ситуаций  
Диагностика кризисов в развитии организации  
Банкротство предприятия как крайняя форма проявления кризиса  
Стратегия и тактика в антикризисном управлении  
Реструктуризация предприятий как метод антикризисного управления  
Риски в антикризисном управлении  
Конфликтология антикризисного управления  
5. Трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 
6. Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (8 семестр). 

 


