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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Антикризисное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.07.02 (дисциплина по выбору) и изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

       Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» - сформировать у 

студентов систему знаний по теории и практике антикризисного управления. 

В процессе изучения дисциплины студенты, опираясь на использование знаний 

теории общественного воспроизводства, принципов системного подхода, 

получают возможность последовательно рассмотреть общую систему 

антикризисного управления и ее основные элементы, организационно-управлен-

ческую структуру системы управления, финансово-экономическую основу 

реализации управленческих решений и механизмы, обеспечивающие их 

выполнение. Изучение дисциплины «Антикризисное управление» дает 

представление о природе, этапах, проявлениях кризисных явлений на макро и 

микро уровнях. Изучение курса позволяет, используя знание теоретических 

основ управления организациями вырабатывать практические рекомендации 

антикризисной программы.  

      Дисциплины, обязательные для предварительного изучения: Финансы, 

экономика организаций, право.  

     Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины: 

Банковские операции, инвестиции, управление банковскими  рисками. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Главной целью антикризисного финансового управления является 

восстановление финансового равновесия предприятия и минимизация размеров 

снижения его рыночной стоимости, вызываемых финансовыми кризисами. 

В процессе реализации своей главной цели антикризисное финансовое 

управление предприятием направлено на решение следующих основных 

задач: 

1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния 

предприятия и принятие необходимых превентивных мер по 

предупреждению финансового кризиса. 

2. Устранение неплатежеспособности предприятия. 

3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия. 

4. Предотвращение банкротства и ликвидации предприятия. 
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5. Минимизация негативных последствий финансового кризиса 

предприятия. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Кризисы в социально-экономическом развитии (макроуровень) 

Кризисы в развитии организации (микрокризисы) 

Диагностика кризисов в организациях 

Риски в антикризисном управлении 

Стратегия и тактика антикризисного управления 

Банкротство и ликвидация организаций (предприятий) 

Инновационная деятельность и инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

Человеческий фактор в антикризисном управлении. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Антикризисное 

управление»: 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих решений 

З1 (ОПК-4) –I 

Знать основные 

положения 

законодательных 

документов и договоров,  

применяемых в РФ З2 

(ОПК-4) –I 

Уметь оперативно 

находить нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У1 (ОПК-4) –I 

Уметь грамотно 

использовать 

информацию найденную в 

управленческих и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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рекомендательных 

документах У2 (ОПК-4) –I 

Владеть навыками 

применения 

организационно-

управленческих решений  

в текущей 

профессиональной 

деятельности В1 (ОПК-4) 

–I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать механизм 

применения основных 

нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов З1 (ОПК-4) –

II 

Знать основные  акты об 

ответственности за 

управленческие решения 

З2 (ОПК-4) –II 

Уметь с позиций 

управленческо-правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике У1 

(ОПК-4) –II 

Уметь анализировать и 

оценивать 

организационно-

управленческие решения 

У2 (ОПК-4) –II 

Уметь принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций У3 (ОПК-4) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
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освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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