
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.ДВ.9.2 Антикризисное управление 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Антикризисное управление» является 
сформировать у бакалавров теоретических основ управления предприятием в условиях 
резких изменений внешней и внутренней среды финансовой системы и получение практи-
ческих навыков разработки и реализации стратегий и управленческих процедур в услови-
ях специфики антикризисного управления предприятием. 

Задачи учебной дисциплины: 
− знать теоретические основы антикризисного управления; 
− освоение практических методов, позволяющих быстро и объективно оцени-

вать хозяйственную ситуацию, в которой находится предприятие, ожидаемые темпы роста 
бизнеса, прогнозировать или своевременно выявлять состояние кризиса; 

− изучение предпосылок, необходимых для обеспечения прочного положения 
на рынке и стабильно устойчивых финансов компании при любых экономических, поли-
тических и социальных ситуациях в стране; 

− овладение практическими методами ускоренной и действенной реакции на 
существенные изменения внешней среды, разработки управленческих и финансовых ме-
ханизмов, позволяющих выходить из кризисных ситуаций с наименьшими для предпри-
ятия потерями. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной  
образовательной программы.  

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к блоку Б1. В.ДВ дисциплин 
по выбору вариативной части и изучается на 3 курсе заочной формы обучения. До начала 
ее изучения студенту необходимо освоить содержание учебных дисциплин: «Менедж-
мент», «Институциональная экономика», «Психология» и иметь представление о том, на 
каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 
полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоя-
щей работы. Дисциплина «Антикризисное управление» является предшествующей дисци-
плинам: «Управление затратами», «Управление инвестициями», «Методы и модели стра-
тегического анализа», «Инновационный менеджмент», «Сравнительный менеджмент». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в рам-
ках  планируемых результатов освоения основной профессиональной  образователь-
ной программы 

Код 
компетен-

ции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-5 

Способность ана-
лизировать взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями компаний 

с целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих 
решений 

Знать:  
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 
компании. 
Уметь:  
- анализировать содержание и особенности функцио-
нальных стратегий и готовить предложения по по-
вышению эффективности их взаимосвязи. 
Владеть:  
- технологией разработки функциональных стратегий 
и методами формирования сбалансированных управ-
ленческих решений. 

ПК-15 
Умение проводить 
анализ рыночных и 

специфических 

Знать: 
- принципы организации финансового планирования 
и прогнозирования. 



рисков для приня-
тия управленческих 

решений, в том 
числе при приня-
тии решений об 

инвестировании и 
финансировании 

Уметь: 
- разрабатывать и выполнять планы и программы фи-
нансового планирования и прогнозирования. 
Владеть:  
- технологиями финансового планирования и прогно-
зирования. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов: 72 часа / 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Основы антикризисного управления в РФ ПК-5 
ПК-15 

2 Тема 2. Государственное регулирование 
отношений несостоятельности (банкротства) 

ПК-5 
ПК-15 

3 Тема 3. Цикличность развития экономики. 
Закономерности кризисных явлений в экономике 

ПК-5 
ПК-15 

4 Тема 4. Несостоятельность и неплатежеспособность: 
причины, определение и предупреждение 

ПК-5 
ПК-15 

5 Тема 5. Формирование антикризисной маркетинго-
вой стратегии 

ПК-5 
ПК-15 

6 Тема 6. Разработка стратегии по выводу неплатеже-
способного предприятия из состояния кризиса 

ПК-5 
ПК-15 

7 Тема 7. Антикризисная инвестиционная политика ПК-5 
ПК-15 

8 Тема 8. Организационно-производственный 
менеджмент на неплатежеспособном предприятии 

ПК-5 
ПК-15 

9 Тема 9. Управление персоналом кризисного пред-
приятия 

ПК-5 
ПК-15 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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