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Дисциплина Б1.Б.24 Антикризисное управление изучается в 8 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами знаний в области управления, анализа 

проблем и систем управления, методологии постановки проблем, современных методов  решения 

проблем, методов и технологий оценки и принятия управленческих решений при составлении бизнес –

планов и выработке стратегий развития предприятий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.24).  

Содержание дисциплины «Антикризисное управление» опирается на содержание дисциплин 

«Инновационный менеджмент» (Б1.Б.28), «Управленческий консалтинг» (Б1.Б.32). 

Содержание дисциплины «Антикризисное управление» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Управление на муниципальном уровне» (Б1.В.ОД.5), «Местное 

самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую 

финансово-хозяйственную деятельность фирмы; 

- методы планирования деятельности предприятия и 

обоснования управленческих решений; 

уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из 

анализа различных вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки  данных, необходимых 

для разработки планов и обоснования управленческих 

решений; 

- методами обоснования управленческих решений и 

организации их выполнения 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

знать: 

- опыт ведущих отечественных и зарубежных 

компаний в области планирования и управления  

деятельностью предприятия 

уметь: 

- проводить анализ финансовой отчетности и 

использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений; 

- осуществлять управление реализацией конкретного 

экономического проекта; 

владеть: 

- методами оценки деятельности предприятия; 

- методами выявления резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия. 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Причины возникновения кризисов и их роль в 

2. социально-экономическом развитии общества 

3. Потребность и необходимость в антикризисном управлении 

4. Основные черты и механизмы антикризисного управления 

5. Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в системе государственного 

управления 

6. Ключевые факторы инвестиционной политики антикризисного управления 

7. Инновации и риски в механизме антикризисной устойчивости предприятия 

8. Антикризисное управление персоналом финансово несостоятельного предприятия и 

организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры профессионально – технологического образования 

Бурнашева Э.П. 


