Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Антикризисное управление»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1
ООП (Б 1.В.14).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является изучение обучающимися
теоретических основ управления в условиях резких изменений внешней и
внутренней среды экономической системы и получение практических навыков
разработки и реализации стратегий и управленческих процедур в кризисных
условиях, а также способствовать формированию компетенций, позволяющих
принимать эффективные управленческие решения в области государственного и
муниципального управления.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Введение в антикризисное управление. Кризисы в социально-экономическом
развитии. Диагностика кризисов и разработка антикризисной стратегии. Риски в
антикризисном управлении. Инноваций в антикризисном управлении.
Инвестиционная политика предприятия в антикризисном управлении. Технология
антикризисного управления.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские занятия, обсуждение докладов, письменные домашние
работы, тесты, консультации преподавателя, анализ проблемных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Антикризисное управление» должны
способствовать формированию компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).

В результате изучения учебной дисциплины «Антикризисное управление»
обучающийся должен:
знать: методы анализа экономического положения и перспектив развития
экономической системы, методы изучения состояния и прогнозирования внешней
среды, составления и реализации стратегических планов, системы мер по
оздоровлению экономики муниципального образования, а также специальных
программ по предотвращению кризисных ситуаций; особенности финансового и
управленческого учета в антикризисном управлении, методы оценки
платежеспособности и повышения ликвидности экономических систем, а также
оптимизации налогообложения и кредиторско-дебиторской задолженности;
практические методы реинжиниринга инноваций, проектирования гибких организационных структур управления, адаптируемых к различным кризисным
ситуациям; основы менеджмента и практических действий в кризисных условиях
объявления предприятий несостоятельными (банкротами).
уметь: использовать основы экономических знаний в антикризисном
управлении; решать стандартные задачи в области антикризисного управления на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности; осуществлять сбор, анализ и обработку данных о
состоянии внешней и внутренней среды организации, выявлять её ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию; находить организационноуправленческие решения в сфере антикризисного управления и нести за них
ответственность; собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей в сфере
антикризисного управления предприятием (организацией); на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели в сфере антикризисного управления
предприятием (организацией); критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений в области антикризисного управления, разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий кризисных ситуаций.
владеть: формами и методами стратегического мониторинга деятельности
фирмы и выработки стратегии предотвращения кризисных ситуаций.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы (108
часов).
7.Промежуточная аттестация: экзамен.

