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1. Наименование дисциплины
«Антикризисное управление»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель и задачи дисциплины.
Основная цель изучения учебной дисциплины «Антикризисное управление» состоит в том, чтобы развить системный подход к антикризисному
управлению на предприятии, дать полное представление о современных
методах и механизмах антикризисного управления, обратив при этом
внимание на опыт отечественных предприятий в данной области.
В структуре основной образовательной программы дисциплина направлена на формирование углубленного понимания сущности, форм проявления,
закономерностей возникновения экономических кризисов, изучение методов
исследования и проектирования организации антикризисного управления,
знакомство с российским и зарубежным опытом преодоления кризисных ситуаций.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
осуществлению деятельности для решения специфических профессиональных
задач в области антикризисного управления оценивающих объективную природу кризиса, как характерного этапа развития любой управляемой системы; и
оценивающих специфичность кризиса, как этапа, требующего особой управленческой деятельности; понимающих, что развитие организации, как объекта
управления, сопровождается соответствующими типичными видами кризиса,
различными формами его проявления.
Дисциплина «Антикризисное управление» предназначена для выстраивания оснований и формирования общих представлений в рамках следующих
задач:
− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организации, а также функциональных стратегий;
− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;
− планирование деятельности организации и подразделений;
− формирование организационной и управленческой структуры организаций;

− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации;
− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей.
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной
части учебного плана и обеспечивает формирование профессиональной
компетенции на основе и в органической взаимосвязи с компетенциями
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно деятельностного характера как профессионального, так и гуманитарного,
социального и экономического циклов.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения (ПК-1);
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
умением
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
разрабатывать
и
эффективно
исполнять управленческие решения, в
том
числе
в
условиях
неопределенности
и
рисков,
применять адекватные инструменты и
технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческого решения (ПК-1);

Планируемые результаты обучения
Знать: способы определения приоритетов профессиональной
деятельности, способы разработки и
эффективного исполнения решений, в
том числе в условиях неопределенности и рисков, об адекватных инструментах и технологиях регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений в публичной сфере
Уметь: ориентироваться и оценивать
приоритеты профессиональной деятельности в сфере публичного управления, ориентироваться и оценивать
способы разработки и эффективного
исполнения решений, в том числе в

владением навыками использования
основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);

условиях неопределенности и рисков,
ориентироваться и оценивать адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческих решений в публичной сфере
Владеть: комплексными навыками
определения приоритетов профессиональной деятельности в сфере публичного управления; комплексными
навыками разработки управленческих
решений в публичной сфере; комплексными навыками использования
адекватных инструментов и технологий, регулирующего воздействия при
реализации управленческих решений в
публичной сфере
Знать: основы экономики, организации труда и управления; системы сбора информации с целью расширения
внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных
на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)
Уметь: использовать современные системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и
обмена опытом с деловыми партнерами
Владеть: организацией партнерских
отношений с представителями различных
коммерческих
организация,
направленных на повышение устойчивости функционирования организации
в условиях рыночной конкуренции

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», входит в вариативную часть учебного
плана.
Учебная дисциплина «Антикризисное управление» содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами.

Предшествует освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «История экономики», «Экономическая теория», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений», «Государственное
регулирование экономики» и др.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре и завершается экзаменом.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономически часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических часов).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ п/п

Темы (разделы) дисциплины

1.

Тема 1. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии.

2.

Тема 2. Природа экономических кризисов: закономерности и современные
тенденции.

3.

Тема 3. Основные черты антикризисного управления.

4.

Тема 4. Государство и его роль в антикризисном управлении.

5.

Тема 5. Предприятие как субъект и
объект антикризисного управления.

6.

Тема 6. Диагностика финансового состояния и платежеспособности предприятия.

7.

Тема 7. Процедура банкротства предприятия.

8.

Тема 8. Стратегическое планирование
как основа антикризисного управления.

9.

Тема 9. Инвестиционная политика в

антикризисном управлении.
10

Тема 10. Инновационный менеджмент
в антикризисном управлении.

11

Тема 11. Основные направления финансового оздоровления российских
предприятий.

12

Тема 12. Зарубежный опыт антикризисного управления.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

