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Цель изучения дисциплины

Приобретение необходимых знаний и и навыков в области профилактики кризисов в организации, финансового оздоровления и
осуществления реорганизационных и ликвидационных процедур
банкротства.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору вариативной части_ общепрофессионального цикла
ООП бакалавриата направления «Экономика» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Менеджмент»,
«Экономический анализ». Дисциплина является предшествующей
для дальнейшего изучения дисциплин, таких как «Инвестиционный
анализ», «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» и
других профессиональных дисциплин.

Трудоемкость дисциплины

4 зач. единиц (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 60ч., самост. работа –
84ч.)

Компетенция, формируемая
в результате освоения дисциплины

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий;
ПСК-31 владеть механизмом финансового оздоовления предприятия
в рамках действующего законодательства; знать основы методики
оценки конкурентоспособности организации; уметь диагностировать
появление финансовых затруднений и оценивать вероятность банкротства

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе изучения дисциплины

1) знать:

- природу, причины и виды кризисов социально-экономического
развития; основы методики оценки конкурентоспособности организации (ПК-7;ПСК-31);
2) уметь:
- анализировать финансовое состояние и диагностировать появление финансовых затруднений и оценивать вероятность банкротства;
- управлять развитием организации (ПК-9;ПСК-31);
3) владеть:
- навыками разработки антикризисной стратегии на предприятиях;
- механизмом финансового оздоровления (ПК-13; ПСК-31)

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки и темы)

Причины возникновения кризисов, их роль в социальноэкономическом развитии. Особенности и виды экономических кризисов. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Механизмы антикризисного управления. Банкротство предприятий. Диагностика банкротства. Разработка антикризисной стратегии. Механизмы повышения антикризисной устойчивости. Антикризисное
управление персоналом.

Форма итогового контроля
знаний

Зачет в 8 семестре
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