АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (уровень бакалавриата)
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» состоит в
формировании у студентов базовых теоретических знаний в области
антикризисного управления организациями.
Студенты усваивают основы российского законодательства о
несостоятельности (банкротстве); экономическую и правовую сущность
антикризисных процедур в рамках законодательства о несостоятельности
(банкротстве); методы внутрифирменной диагностики, экономического
анализа и оценки бизнеса; принципы принятия и реализации экономических
и управленческих решений в условиях антикризисного управления.
Достижение вышеуказанных целей
осуществляется посредством
постановки и решения следующих основных задач учебной дисциплины
«Антикризисное управление»:
1. выработка навыков решения стратегических задач в теории, навыку
интеллектуальной
аналитической
и
прогностической
работы
с
фактологическим и теоретическим материалом.
2. приобретение способности использовать приемы построения
антикризисной перспективы для целей предприятия, грамотно оценивать
риски и оценивать и составлять стратегические бизнес проекты.
Изучение дисциплины «Антикризисное управление» призвано
закрепить основы управленческой компетентности будущих специалистов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общепрофессиональных:
 способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
профессиональных:
 владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15).
В результате освоения дисциплины «Антикризисное управление»
студент должен:
знать:
∙
понятие, особенности и виды кризисов;
∙
основные особенности протекания экономических кризисов;
∙
принципы, цели и задачи антикризисного управления;
∙
особенности и основные виды механизмов антикризисного
управления;
∙
понятие, особенности и основные формы и методы государственного
регулирования кризисных ситуаций;
∙
понятие и признаки банкротства;
∙
критерии признания должника банкротом;
∙
основные методики определения платежеспособности должника;
∙
понятие и основные методики диагностики банкротства;
∙
понятие, цели и задачи санации предприятия;
∙
основные методики санации предприятия;
∙
понятие и особенности управления рисками в условиях кризиса;
∙
понятие, особенности и содержание инвестиционной политики в
условиях кризиса;
∙
понятие, особенности и содержание стратегии и тактики
антикризисного управления;
∙
особенности и основные формы взаимодействия с профсоюзами при
осуществлении антикризисного управления;
∙
роль инновации в механизмах повышения антикризисной
устойчивости; основные факторы, влияющие на осуществление
антикризисного управления; роль человека и человеческого фактора в
антикризисном управлении;
уметь:
∙
определять внутренние и внешние причины несостоятельности
предприятия;
∙
рассчитывать нормативные показатели платежеспособности;
∙
делать аналитические выводы при оценке динамики показателей
неплатежеспособности, о глубине финансового кризиса исследуемого
предприятия;
∙
профессионально вести работу по выводу предприятия из кризиса;
∙
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
выбор оптимального, исходя из критериев социально-экономической
эффективности и экологической безопасности в условиях кризиса;
∙
разрабатывать программы по выводу предприятий из кризиса;
∙
составлять план мероприятий по реализации этих программ;

∙

взаимодействовать
с
профсоюзами
при
осуществлении
антикризисного управления;
∙
использовать инновационные и инвестиционные механизмы в
антикризисном управлении в целях повышения антикризисной
устойчивости;
∙
использовать человеческий потенциал в целях преодоления кризиса.
владеть:
∙
навыками использования полученных знаний в профессиональной
(практической) деятельности.
∙
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной
части учебного плана. Данный курс базируется на знаниях, приобретѐнных
студентами в процессе освоения таких дисциплин как менеджмент,
маркетинг, методы принятия управленческих решений.
Требования к уровню подготовки студента — системность знаний по
дисциплинам среднего (полного) общего образования; владение умениями
планирования и прогнозирования в практической (учебной) деятельности. В
частности, к предварительным компетенциям, необходимым для изучения
данной дисциплины, являются:
 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).

