Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 Антикризисное управление
Цель освоения дисциплины является – обеспечить освоение стуЦель освоения дисдентами в систематизированном виде причин возникновения кризициплины
сов и их роли в социально-экономическом развитии, разновидностей кризисов, особенностей и видов экономических кризисов, потребности и необходимости в антикризисном управлении, механизмов антикризисного управления, государственного регулирования
кризисных ситуаций, процедур банкротства предприятий и банков,
диагностики банкротства, санации предприятий, управления рисками, инвестиционной политики в антикризисном управлении, стратегии и тактики антикризисного управления, особенностей взаимодействия с профсоюзами в процессах антикризисного управления,
инноваций и механизмов повышения антикризисной устойчивости,
роли человеческого фактора антикризисного управления; формирование у студентов устойчивого целостного представления о видах
государственной службы, о принципах и функциях государственной
гражданской службы и порядке ее прохождения, об основах кадровой политики.
Дисциплина Б1.В.15 «Антикризисное управление» входит в Блок
Место дисциплины
в учебном плане и тру- Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вариативная часть».
Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний
доемкость в зачетных
и навыков по дисциплинам «Экономическая теория», «Учет и анаединицах
лиз».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
ОПК-2, ОПК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-15
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- основные теории и понятия антикризисного управления;
в результате освоения
- причины возникновения кризисов и их роль в социальнодисциплины
экономическом развитии общества;
- сущность и способы экономического анализа кризисных ситуаций;
- механизмы антикризисного управления;
- специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения
кризисов;
- способы государственного регулирования кризисных ситуаций;
- механизмы повышения антикризисной устойчивости;
- признаки и способы диагностики банкротства;
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- механизм санации предприятий;
- способы управления рисками;
- содержание инвестиционной и инновационной политики в антикризисном управлении;
- систему нормативно-правовых актов, регулирующих банкротство в Российской Федерации и их содержание;
- процедуры банкротства предприятий и банков;
- роль человеческого фактора антикризисного управления, особенности взаимодействия менеджмента предприятий с профсоюзами в процессах антикризисного управления;
уметь:
- выявить и проанализировать суть кризиса;
- использовать различные стратегии антикризисного управления
в зависимости от конкретной ситуации;
- проводить анализ кризисной ситуации;
- прогнозировать и урегулировать кризисную ситуацию;
- вырабатывать и реализовывать тактику антикризисного управления, основные меры по выводу предприятия из ситуации банкротства;
- реализовать роль руководителя, арбитражного управляющего в
процедурах банкротства;
- соотносить свое поведение в ходе банкротства с требованиями
российского законодательства;
владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками поиска и использования информации об антикризисном управлении;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Основные разделы дисциплины:
Содержание
1. Понятие, классификация экономических кризисов, пути предисциплины
одоления.
2. Понятие, классификация экономических кризисов.
3. Основные концепции, раскрывающие причины и механизмы
преодоления экономических кризисов.
4. Роль экономических кризисов в социально-экономическом
развитии общества. Роль государства в преодолении кризисов в различных экономических концепциях.
5. Понятие банкротства и его роль в развитии экономики.
6. Основные модели осуществления банкротства и их характеристика.
7. Стратегия и тактика антикризисного управления: основные
понятия.
8. Выбор стратегии антикризисного управления: условия и критерии.
9. Выбор тактики антикризисного управления: условия и критерии.
10. Санация предприятий: понятие и основные направления, государственное регулирование.
11. Характеристика процедур банкротства.
12. Разработка и реализация плана финансового оздоровления
предприятия.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной рабо2

ты
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83320&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363214&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114721&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних растудентов
бот, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Экзамен
Виды и формы промежуточной аттестации
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