
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 "Антикризисное управление". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Антикризисное управление» 

является ознакомление обучающихся  с основами антикризисного 

управления, деятельностью антикризисных управляющих, 

изучение плана финансового оздоровления предприятия, его 

разделов. Задачи изучения дисциплины: развитие экономического 

мышления у обучающихся; усвоение основных положений 

антикризисного управления, принципов деятельности 

антикризисных управляющих; формирование у обучающихся 

умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

экономические знания на практике; развитие у обучающихся 

навыков и умений по составлению плана финансового 

оздоровления предприятия. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.22 «Антикризисное управление» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплины основы менеджмента; микроэкономики, 

макроэкономики и пр. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Стратегический менеджмент, 

исследование систем управления. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-6, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия, характеризующие процесс развития 

кризисов; 
нормативно-правовые основы несостоятельности 

предприятий; 
значение и роль антикризисного регулирования состояния 

предприятий; 
сущность и содержание санационных мероприятий; 
основы управления персоналом в условиях кризиса. 

уметь: 
самостоятельно анализировать кризисные ситуации; 
проводить диагностику финансового состояния 

предприятий; 
обосновывать приоритетные направления антикризисной 



стратегии. 
владеть: 

владеть навыками анализа кризисных ситуаций; 
владеть навыками разработки плана санационнных 

мероприятий; 
владеть навыками организации работы людей в условиях 

кризиса; 
владеть навыками использования системы учебных задач в 

процессе принятия управленческих решений; 
владеть различными методами и формами диагностики 

состояния предприятий.4. 
Содержание дисциплины 1. Система антикризисного менеджмента 

1.1. Система антикризисного менеджмента 
1.2. Государственное антикризисное регулирование 

2. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
2.1. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
2.2. Диагностика кризисов на предприятии 
2.3. Санация предприятий 
2.4. Стратегия и тактика антикризисного управления 
2.5. Реструктуризация предприятия 
2.6. Особые процедуры банкротства 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена 

или экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно.. 
 

 

 


