
 
Аннотация рабочей программы 

 по специальности  080507.65 «Антикризисное управление» 

Блок специальных дисциплин СД. 04 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать студентам основы теоретических и методологических знаний и 

практических навыков по: 

 характеристикам, видам, особенностям и причинам кризисам и 

кризисных явлений; 

 специфике и особенностям антикризисного управления; 

 технологиям и механизмам антикризисного управления; 

 роли человеческого фактора в антикризисном управлении; 

 законам и нормативным актам по несостоятельности (банкротству); 

 отечественному и зарубежному опыту антикризисного управления; 

 государственному регулированию кризисных ситуаций; 

 методам диагностики кризисных ситуаций. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к базовой части 

цикла специальных дисциплин ГОС ВПО. Освоение дисциплины должно 

осуществляться после изучения дисциплин «Основы менеджмента, 

«теория организации», организационное поведение», «Операционный 

менеджмент», «Логистика». 

Дисциплина изучается на 4 и 5 курсе (в 8 и 9 семестрах соответственно). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО 

(дидактические 

единицы) 

     Причины возникновения кризисов и их роль в социально-        

экономическом развитии. Разновидности кризисов. Особенности и виды 

экономических кризисов. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении. Механизмы антикризисного управления. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Банкротство предприятий и банков. 

Диагностика банкротства. Санация предприятий. Управление рисками. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Стратегия и 

тактика антикризисного управления. Взаимодействие с профсоюзами в 

процессах антикризисного управления. Инновации и механизмы 

повышения антикризисной устойчивости. Человеческий фактор 

антикризисного управления. 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- последствия антикризисных решений; 

- социальные аспекты этих последствий; 

- влияние антикризисных решений на социум организации и общества; 

- место в бизнес-планах антикризисных аспектов деятельности; 

- специфику антикризисной деятельности при разных вариантах развития 



организации; 

владеть: 

 методами реализации основных антикризисных управленческих 

функций (принятие решений организация, мотивирование и контроль); 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами 

как важной части антикризисного управления; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единиц; 

учебной работы Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу 

Антикризисное управление: собеседование, контрольные вопросы и 

задания, тестирование.  

Содержание 

дисциплины 

Кризисные явления в микро- и макросистемах. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Содержание антикризисного 

управления.  Ключевые факторы антикризисного управления. Учет риска 

в антикризисном управлении. Стратегические аспекты антикризисного 

управления. Тактические аспекты антикризисного управления. 

Человеческий фактор антикризисного управления. Правовые аспекты 

антикризисного управления. Зарубежный опыт антикризисного 

управления. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

http://www.consultant.ru/

