Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02Антикризисный менеджмент
Название кафедры: Экономика и управление на предприятии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплиныизучениеоснов и практических рекомендации в области
антикризисного
менеджмента,
раскрытие
наиболее
прогрессивных
форм
реструктуризации и антикризисных технологий.
Задачи дисциплины:

рассмотреть основные закономерности экономического функционирования
предприятий в условиях циклического развития экономики и финансовой сферы;

изучить организационно-правовые аспекты банкротства предприятий;

рассмотреть стратегические, тактические и оперативные методы контроля
финансового состояния и платежеспособности;

рассмотреть типовые варианты программ антикризисного финансового
оздоровления организации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплинаотносится к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока
«Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике (ПК-5);
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного
контроля (ПК-7);
владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9),
владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований (ПК-18);
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
(ПК-19).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
Знать:
 современные методы диагностики и анализа финансового состояния
хозяйствующего субъекта,
 современные системы стратегического, текущего и оперативного контроля
финансового состояния и платежеспособности
 теоретические основы и современную практику антикризисного менеджмента,
как инструмента экономической политики;
 методы и специализированные средства анализа и научного исследования
процедуры банкротства;
 принципы и методы государственного антикризисного регулирования.
Уметь:
 диагностировать кризисное состояние предприятия;
 разрабатывать стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из
состояния кризиса,
 применять современную практику антикризисного менеджмента,
 осуществлять аналитическую работу и научные исследования кризисных ситуаций,

 применять инструменты государственного антикризисного регулирования.






Владеть:
современными методами диагностики и анализа финансового состояния
хозяйствующего субъекта,
навыками стратегического, текущего и оперативного контроля финансового
состояния и платежеспособности;
современной практикой антикризисного менеджмента
методикой и алгоритмом выбора методов финансового оздоровления,
законодательной и нормативной базой антикризисного менеджмента.

4.Общий объем дисциплины: 3з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины предполагает:
1. Мультимедийный проектор в комплекте с портативным персональным
компьютером (ноутбуком) и экраном для демонстрации электронных наглядных пособий
во время проведения учебных занятий.
2. Комплект программного обеспечения «LibreOffice».
3. Доступ к Интернет-ресурсам.
4. Доступ к справочно-информационным системам «Консультант +», «Гарант».
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.

