
Аннотация рабочей учебной программы дисциплины «Антикризисное 

управление» 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимыми знаниями и 

навыками профессиональной работы в области антикризисного 

менеджмента  

Место дисциплины в учебном плане  

Данный курс базируется на знаниях, приобретённых студентами в 

процессе освоения таких дисциплин как менеджмент, маркетинг, 

экономика организаций, основы бухгалтерского учета, финансы, 

денежное обращение и кредит, управление персоналом, стратегический 

менеджмент.  

Полученные в ходе изучения курса знания помогут своевременно 

выявлять факторы кризисности на предприятии, ставить 

стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные 

с реализацией на предприятии антикризисных функций; находить и 

решать нестандартные задачи, возникающие в работе менеджера. 3. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: ПК-17, ПК- 18, ПК- 42 4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: закономерности функционирования макро и микроэкономики на 

основе цикличности; проблемы регулирования экономических циклов 

в рамках государственной политики; теоретические основы 

антикризисного управления; основы российского законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); экономическую и правовую 

сущность антикризисных процедур в рамках законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); методы внутрифирменной 

диагностики, экономического анализа и оценки бизнеса; принципы 

принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

условиях антикризисного управления;  

Уметь: определять внутренние и внешние причины кризиса на 

предприятии; применять на практике показатели диагностики 

неплатежеспособности предприятия и делать аналитические выводы 

при оценке этих показателей; осуществлять проверку и учет 

финансового состояния предприятия, анализировать результаты 

хозяйственной деятельности предприятия; проводить оценку бизнеса и 

имущества на несостоятельном предприятии. определять внутренние 



резервы улучшения финансово-экономического состояния 

предприятия; разрабатывать мероприятия по финансовому 

оздоровлению предприятия; разрабатывать систему антикризисного 

управления предприятием на основе реструктуризации. Владеть: 

специальными экономическими и правовыми категориями, связанными 

со спецификой антикризисного управления; навыками проведения 

комплексного диагностического исследования предприятия на 

различных этапах процедуры банкротства; аудита и оценки имущества 

несостоятельного предприятия; приемами антикризисного 

менеджмента в сфере планирования антикризисной стратегии, поиска 

методов выхода из кризисной ситуации, и реализации управленческих 

решений на предприятии; способами реструктурирования 

несостоятельного предприятия, реструктурирования кредиторской и 

дебиторской задолженности; способами управления персоналом и 

преодоления конфликтов в условиях кризиса.  

5. Краткая характеристика учебной дисциплины (разделы, темы). 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ Тема 1. 

Кризисы в социально-экономическом развитии Тема 2. Кризисные 

явления на предприятии Тема 3. Антикризисное управление: понятие, 

структура, принципы Тема 4. Роль государства в антикризисном 

управлении РАЗДЕЛ II ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ Тема 5. 

Основные положения законодательства о банкротстве Тема 6. 

Процедуры банкротства на основе антикризисного законодательства 

РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ Тема 7. Основы антикризисного аудита Тема 8. 

Анализ и оценка финансового и технико-экономического состояния 

предприятия РАЗДЕЛ IV. ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ Тема 9. Оценка бизнеса Тема 

10. Особенности оценки предприятий в процессе антикризисного 

управления РАЗДЕЛ V. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ Тема 11. Методические и 

практические аспекты стратегического планирования деятельности 

несостоятельного предприятия Тема 12. Основные положения плана 

финансового оздоровления предприятия и бизнес- плана Тема 13. 

Реструктуризация предприятий при антикризисном управлении Тема 

14. Реструктуризация задолженности несостоятельного предприятия 

Общие вопросы реструктуризации задолженности предприятий. 

Организация работ по Тема 15. Антикризисный маркетинг Тема 16. 



Инвестиционный менеджмент на несостоятельном предприятии Тема 

17. Особенности управления персоналом в условиях кризиса 

предприятия Тема 18. Рейдерство Тема 19. Риски в антикризисном 

управлении Тема 20. Опыт антикризисного управления за рубежом 

РАЗДЕЛ VI. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА Тема 21. Характеристика проблем, 

сложившихся в банковской сфере Тема 22. Организация диагностики 

финансового состояния банка Тема 23. Организация работы банка по 

антикризисному управлению 6. Виды учебной работы Лекции – 36 ч., , 

семинары – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная работа 

– 82 ч., контроль самостоятельной работы – 8 ч. 7. Технические и 

программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы 1. 

Ноутбук. 2. Проектор с экраном. 3. Телевизор с DVD. Основными 

материалами при изучении курса «Антикризисное управление» 

являются таблицы, схемы, графики. Возможно использование 

презентаций, выполненных в графических редакторах. Программное 

обеспечение Программа Microsoft Office Power Point и для 

демонстрации презентаций. Программа Windows Media Player для 

демонстрации видеоматериалов. Интернет-ресурсы - http://www.aup.ru/ 

- Административно-управленческий портал. представляет собой 

бесплатную электронную библиотеку по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. В разделе 

менеджмента предлагаются учебно-методические пособия, статьи, 

документы, форуму по менеджменту, а также полезные ссылки; - 

http://www.cfin.ru/press/management/ - журнал "Менеджмент в России и 

за рубежом", один из лучших журналов по менеджменту, содержит 

массу полезной информации, в том числе все самые современные 

управленческие методики, позволяет поддерживать на высоком уровне 

свою квалификацию. На сайте доступны все архивы старых 

публикаций; - http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент 

предлагает массу статей по различным вопросам менеджмента, 

включая опыт организации управления в компаниях, примеры, 

материалы конференций и т. д.; - http://www.businesstest.ru/ – деловые 

тесты, которые помогут определить ваши способности, как менеджера, 

как лидера, продиагностируют личность на мотивацию к успеху и т. д.; 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов Контрольные 

работы, рефераты 9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме 


