Аннотация дисциплины
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Программа курса «Антикризисное управление» направлена на
усвоение специфики управления на предприятии в условиях ликвидации
или санации.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование

у

обучающихся

системного

подхода

к антикризисному управлению на предприятиях;
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- получение системных знаний о возможностях
антикризисного управления;
-

усвоение принципов и методов антикризисного управления

производственными процессами;
-

изучение

направлений

совершенствования

антикризисного

управления производством и вспомогательными процессами с целью
улучшения финансовой устойчивости предприятий.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.ОД.4. Изучение
данной дисциплины базируется на материале курсов
«Правоведение», «Экономика предприятий (организаций)», «Финансовый
и управленческий учет», «Финансовый анализ».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на

формирование

следующих компетенций:
-способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

-владением

навыками

стратегического

анализа,

разработки

и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями

компаний

с

целью

подготовки

сбалансированных

управленческих решений (ПК-5);
-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
-владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16);
-способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления

предпринимательской

деятельности,

выявлять

новые

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать :
- основные понятия, термины и определения дисциплины;
- причины и типологии кризисов,
- возникновение и распознавание кризисов организаций,
- основные процедуры банкротства,
- обязанность, права, ответственность арбитражного управляющего,
- государственное регулирование антикризисного управления
- механизмы антикризисного управления,
- методы планирования в антикризисном управлении,
- критерии оценки эффективности антикризисного управления.
Уметь:
- оценивать уровень кризисной ситуации на основании результатов
финансового анализа,

- применять методы и механизмы антикризисного управления,
- применять стратегические и тактические подходы антикризисного
управления,
- разрабатывать модели антикризисных стратегий.
Владеть:
- методами и механизмами антикризисного управления,
- стратегическими и тактическими подходами в
антикризисном управлении,
- приемами разработки моделей антикризисных стратегий
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины
1

Причины возникновения кризисов и их роль в социально экономическом развитии.

2

Особенности и виды экономических кризисов

3

Банкротство предприятий

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Государственное регулирование кризисных ситуаций

2

Права, обязанности и ответственность антикризисного
управляющего

3

Диагностика банкротства

4

Механизмы антикризисного управления. Стратегия и тактика

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.

