Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.В.10 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Название кафедры «Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями»
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: освоение студентами основных положений теории антикризисного
управления и приобретение умений диагностировать состояние организации,
разрабатывать программу антикризисного управления, предупреждать
банкротство предприятия.
Задачи:
 раскрыть роль кризисов в развитии социально-экономических систем;
 усвоить теоретические основы антикризисного управления;
 уяснить процедуру диагностики вероятности банкротства организации;
 приобрести практические умения по разработке стратегии
антикризисного управления;
 овладеть инструментами антикризисного управления.
Знания в области антикризисного управления являются необходимым
компонентом профессиональной компетентности выпускника вуза,
получившего квалификацию бакалавра менеджмента. Компетентностный
подход предполагает овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для формирования эффективного
функционирования антикризисной системы управления организации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Антикризисное управление» является обязательной
дисциплиной вариативной части в системе подготовки бакалавра по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент организации», профиль
Управление малым бизнесом.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
- ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации;
- ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций;
- ПК-4 - умением 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;
- ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений;
- ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных
на
развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного или муниципального управления);
- ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятие, природу и причины возникновения кризисов;
 содержание антикризисного управления;
 параметры, этапы и методы диагностики банкротства;
 особенности и виды экономических и финансовых кризисов.
Уметь:
 диагностировать неплатежеспособность предприятия;
 разрабатывать и реализовывать антикризисные стратегии;
 проводить реструктуризацию предприятия;
 планировать финансовое оздоровление предприятия.
Владеть:
 методами диагностики банкротства;
 навыками разработки и реализации антикризисной стратегии
предприятия.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы;
- написание реферата
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: для
демонстрации лекционного материала, статистической информации
используется мультимедийная техника; MS Excel (версия 2003 и выше); MS
Project (версия 2002 и выше)
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контроль знаний
предполагает прием экзамена.

