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1. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
формирование у бакалавров фундаментальных знаний в области методологии
антикризисного управления, понимания сущности кризисов в социальноэкономической сфере, особенностей кризисов в переходной экономике;
управления кризисами в целях совершенствования деятельности компаний;
развития навыков по самостоятельному использованию возможностей
антикризисного управления в различных сферах деятельности человека.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Антикризисное управление» (индекс по учебному плану
Б3.В.ДВ.4) входит в профессиональный цикл ОПП, в ее вариативную часть и
является дисциплиной по выбору.
Для изучения дисциплины «Антикризисное управление» студент
должен знать, уметь и владеть следующими компетенциями:
- осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- способность учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности;
- способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию;
- способность к экономическому образу мышления;
-умение находить и оценивать новые рыночные возможности и
формулировать бизнес-идею;
- способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования;
- знание современной системы управления качеством и обеспечения
конкурентоспособности;
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки:
Ценообразование

ПК-8

ПК-13

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Результаты освоения дисциплины
знать:
-понятие и виды кризисов;
-роль кризисов в социально-экономическом развитии;
-потребность и необходимость в антикризисном управлении;
-механизмы антикризисного управления.
уметь:
- классифицировать кризисы;
- организовывать организационные проекты по выводу из кризиса
предприятий;
- оценивать последствия кризисов;
- проводить экономическую экспертизу антикризисных мероприятий;
- создавать системы мотивации персонала в критических ситуациях.
владеть:
- навыками анализа кризисных ситуаций;
- умением применять методы антикризисного управления;
- навыками экономической оценки последствий кризисов;
- навыками расчета эффективности организационных проектов по выводу
из кризиса
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел 1 Понятие и виды кризисов
Тема 1.Кризисы в социально-экономическом развитии: сущность, причины и роль
Тема 2. Классификация экономических кризисов
Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций
Тема 4. Кризисы в организациях
Раздел 2. Основные процедуры банкротства
Тема 5. Банкротство: сущность, основные процедуры
Тема 6. Сущность антикризисного управления
Тема 7. Риск-менеджмент. Риски в антикризисном управлении
Тема 8. Стратегические аспекты антикризисного управления
Раздел 3. Технологии антикризисного управления
Тема 9. Маркетинг в антикризисном управлении
Тема 10. Антикризисное управление персоналом
Тема 11. Инновационные процессы в антикризисном управлении
Тема 12. Инвестиционная политика в антикризисном управлении

