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Цель изучения дис-
циплины 

приобретение необходимых знаний и навыков в области профилактики кризисов в 
организации, финансового оздоровления и осуществления других реорганизацион-
ных и ликвидационных процедур банкротства 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

относится к обязательным дисциплинам  вариативной части профессионального 
цикла 

Трудоемкость  дис-
циплины 

3зач. единицы  (общая –108ч., обязат. ауд. занятия –26ч., самост. работа –82ч.) 

Компетенция, фор-
мируемая в резуль-
тате освоения дисци-
плины 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-
зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

знать: 
- природу, причины и виды кризисов социально-экономического развития; 
- основные положения о порядке проведения  реорганизационных и ликвидацион-
ных процедур; 
уметь: 
- анализировать финансовое состояние и диагностировать вероятность банкротства; 
- управлять развитием организации; 
владеть: 
- навыками разработки антикризисной стратегии на предприятиях; 
- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-
процессами. 

Краткая характери-
стика учебной дис-
циплины (основные 
блоки и темы) 

Кризисы. Причины их возникновения и роль в социально-экономическом развитии. 
Особенности и виды экономических кризисов. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций. Механизмы антикризисного управления. Банкротство пред-
приятий. Диагностика банкротства. Разработка антикризисной стратегии. Иннова-
ции и механизмы повышения антикризисной устойчивости. Человеческий фактор 
антикризисного управления 

Форма итогового 
контроля знаний 

экзамен 

Литература основная 
(библиотечная обес-
печенность, кол-во 
экземпляров) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
Интернет: http://biblioclub.ru/: 
АдизесИ. К. Стили менеджмента — эффективные и неэффективные - М.: Альпина 
Паблишер, 2013. 
Алисенов А. С. Налоговое стимулирование инноваций в экономике России: моно-
графия - М.: Проспект, 2015. 
Капранов Д. В. Анализ финансового состояния кризисной организации в рамках 
внутреннего и внешнего аудита - М.: Лаборатория книги, 2012. 
Степочкина Е. А. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие - 
М.: Директ-Медиа, 2014 



 


