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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является приобретение бакалаврами 
знаний управления в условиях кризиса, а так же повышение роли антикризисного управления в 
обеспечении конкурентоспособности и эффективности деятельности организации в рыночных 
условиях. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 
1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчетно-
экономическая;  организационно-управленческая (дополнительные). 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
2.1. Дисциплина (модуль) «Антикризисное управление»  относится к дисциплинам (модулям) по 
выбору вариативной части блока 1  Дисциплины (модули) и изучается в 7 семестре 4 курса 
бакалавриата. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:  
 

Бизнес-планирование 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
- принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 
-  основы эффективного  общения и методы организации деловых коммуникаций; 
- особенности осуществления деловых коммуникаций устного и письменного делового общения, 
электронных коммуникаций на русском языке; 
уметь:  

- использовать полученные знания для саморазвития и  самореализации; 
 - выбирать адекватные бизнес-процессу и деловой ситуации средства коммуникации; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности; 
- осуществлять эффективное  общение, публичное выступление, переговоры, проведение 
совещаний, деловую переписку и электронные коммуникации на русском языке. 
владеть: 
- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  
- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности;  
- категориальным аппаратом системы деловых коммуникаций, формировать собственные 
представления о научном инструментарии познания и использовать эти знания в практической 
научной деятельности для саморазвития и  самореализации; 
- навыками деловых коммуникаций на русском языке. 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: производственная практика 
 
 



3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетенциями. 
 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6) 
 3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью 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 – 5); 
 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-
11). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- методику разработки вариантов управленческих решений с учётом критериев социально-
экономической эффективности и рисков; 
- основы правовых аспектов и использовать их в различных сферах деятельности. 
уметь: 
- использовать данные, необходимые для решения профессиональных задач; 
- обосновывать предложения по совершенствованию различных вариантов управленческих 
решений; 
- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию предприятий различных форм 
собственности. 
владеть: 
- методами разработки организационно-управленческих решений с учётом факторов 
неопределённости; 
- методикой разработки мероприятий по реализации принятых организационно-управленческих 
решений. 
 
4. Структура и содержание дисциплины Антикризисное управление 
Краткое содержание дисциплины: Кризисы в тенденциях макро – и микроразвития. Тенденции 
возникновения и разрешения экономических кризисов. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций. Кризисы в развитии организации. Риски в антикризисном управлении. 
Банкротство и ликвидация организации (предприятия). Инновации в антикризисном управлении. 
Возможность, необходимость и содержание антикризисного управления. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


