
Дисциплина 
(Модуль) 

Антикризисное управление 
 

Содержание 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. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7,ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-10 

Результат 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 - предмет и содержание курса;  
- основные понятия;  
- закономерности и конкретные причины возникновения кризисных 

ситуаций на предприятиях;  
- основы управления производством, персоналом, финансами на 

предприятии в кризисных ситуациях; 
- о роли государства в предупреждении кризисных явлений на 

предприятиях и преодолении их последствий; 
- методы разработки стратегии и тактики антикризисного управления; 
- порядок установления и проведения банкротства предприятия; 
- методы активизации человеческого фактора антикризисного 

управления; 
- роль профсоюзов и опыт антикризисного управления в странах с 

развитой рыночной экономикой. 
Уметь:  
 - давать комплексную оценку ключевых факторов кризисного состояния 

организации; 
- оценивать стоимость предприятия с позиций имущественного 

комплекса и перспективного бизнеса; 
-  разрабатывать и реализовывать планы финансового оздоровления 

предприятия; 
- решать социальные проблемы трудового коллектива; 
- проводить диагностику кризисов, собирать и обрабатывать 

диагностическую информацию; 
- оценивать управленческие риски при принятии мер антикризисного 

воздействия; 
- разрабатывать технологии антикризисного управления; 
- работать с органами государственной власти различных уровней; 
- определять социально-экономическую эффективность мер 

антикризисного воздействия. 
Владеть: навыками разработки антикризисных стратегий, методами 

расчета показателей эффективности, способами финансового оздоровления 
предприятий в период кризиса. 

Трудоемкость, 
з.е. 

 
2 ЗЕТ (72 ч) 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторных 
занятий 

Самостоятельная 
работа 

72 16 16 - 40 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

6 6 -  



Форма 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и 
изучение литературных источников, работа с периодической печатью,  
оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  
слайдового сопровождения докладов и т.д. 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет -  8 семестр  
 

 

 

 

      Зав.кафедрой          Т.К. Абдуллаева 

 

 


