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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Курс «Антикризисное управление» является одной из дисциплин по выбору в 

подготовке экономистов высшей квалификации.  

В настоящее время необходимо знать основы управления человеческими ресурсами, 

факторы воздействия на поведение работников, практические аспекты управления 

человеческими ресурсами. Особо отмечается различие между управлением человеческими 

ресурсами и управлением персоналом. 

Основная цель изучения дисциплины – обобщение и систематизация методов 

управления организацией в кризисных ситуациях, возникающих вследствие высокой 

изменчивости состояния внешней и внутренней среды. Особо подчеркивается, что 

особенностью разработки решений в антикризисном управлении является их базирование 

на анализе конкретных ситуаций с обязательным учетом возможности сохранения 

базовых характеристик организации. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение основных понятий и сущности антикризисного управления и методов 

антикризисного регулирования; 

- ознакомление с разработками в области теории и практики антикризисного 

управления, полученными в России и за рубежом; 

- изучение и обобщение методов диагностики финансового состояния предприятия и 

финансового оздоровления предприятий-банкротов; 

- приобретение практических навыков применения методов диагностики финансового 

состояния предприятия;  

- подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений в 

антикризисном управлении. 

- оценить стоимость имущества и бизнеса; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Антикризисное управление» студенты 

УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): 

 основы российского и зарубежного законодательства о несостоятельности 

(банкротстве); 

 основные причины кризисного финансового состояния российских предприятий; 

 признаки и критерии несостоятельности (банкротства) предприятия; 

 формы и методы реализации антикризисных процедур на микроуровне; 

 особенности финансового анализа неплатежеспособного предприятия; 

 приемы прогнозирования финансового положения предприятия и результатов 

антикризисных бизнес-планов; 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ): 

 формировать информационную базу для принятия антикризисных финансовых 

решений; 

 определять и анализировать внутренние и внешние причины несостоятельности 

предприятия, делать выводы о глубине его финансового кризиса; 

 разрабатывать финансовый план реорганизационных и ликвидационных 

мероприятий на неплатежеспособном предприятии и оперативно управлять ходом его 

реализации. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):  

 современным инструментарием управления финансовым состоянием предприятия; 

 методами реализации основных приемов финансового оздоровления предприятий; 

 современными технологиями эффективного управлениями рисками организации. 

 

 

 



Уровень 

цели 

Код результата 

обучения 
Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции из 

ФГОС ВПО 

Знать   

 З.1 основы российского и зарубежного 

законодательства о несостоятельности 

(банкротстве); 

ОК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-13 

 З.2 основные причины кризисного финансового 

состояния российских предприятий; 

 З.3 признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства) предприятия; 

 З.4 формы и методы реализации антикризисных 

процедур на микроуровне; 

 З.5 особенности финансового анализа 

неплатежеспособного предприятия; 

 З.6 приемы прогнозирования финансового 

положения предприятия и результатов 

антикризисных бизнес-планов 

Уметь  

 У.1 формировать информационную базу для 

принятия антикризисных финансовых 

решений; 

 У.2 определять и анализировать внутренние и 

внешние причины несостоятельности 

предприятия, делать выводы о глубине его 

финансового кризиса; 

 У.3 разрабатывать финансовый план 

реорганизационных и ликвидационных 

мероприятий на неплатежеспособном 

предприятии и оперативно управлять ходом 

его реализации 

Владеть  

 В.1 современным инструментарием управления 

финансовым состоянием предприятия; 

 В.2 методами реализации основных приемов 

финансового оздоровления предприятий; 

 В.3 современными технологиями эффективного 

управлениями рисками организации 

 


