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 1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами компетенции антикри-

зисного управления на основе специальных знаний и практических навыков по современ-

ным формам и методам антикризисного коммерческими организациями для повышения 

результативности их деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы экономической науки» и «Теория организации и организацион-

ное поведение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы приобретения новых знаний развития общества и основные результаты но-

вейших исследований по проблемам менеджмента и специфику терминологии в области 

стратегического менеджмента; теорию управления организациями и организационным 

поведением; методику исследования организаций и организационного поведения и прин-

ципы разработки программы экономических исследований. 

Уметь: использовать новые знания и творческий потенциал для управления организация-

ми; проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования; анализировать 

организационное поведение и синтезировать организационные структуры для управления 

организацией и организационным поведением; проводить самостоятельные исследования 

организаций и организационного поведения в соответствии с разработанной программой. 

Владеть: приемами самостоятельного поиска новых знаний, спецификой терминологии в 

области экономики и менеджмента, методикой проведения поиска и оценки результатов 

научных исследований, навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза организаци-

онного поведения; навыками формирования и методами руководства организационным 

поведением в сфере своей профессиональной деятельности с учетом толерантности к со-

циальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

‒ стратегический менеджмент,  

‒ моделирование социально-экономических процессов,   

‒ современный стратегический анализ,  

‒ стратегия управления персоналом,  

‒ выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
‒ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-



скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

‒ владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 методы действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения по антикризисному управлению (ОК-2); 

 методику проведения самостоятельных исследований, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования по антикри-

зисному управлению (ОПК-3); 

 методы экономического анализа поведения и финансового состояния экономиче-

ских агентов и рынков, включая сельхозтоваропроизводителей, в глобальной среде, 

в т. ч. методику анализа финансового состояния коммерческих организаций, мето-

ды диагностики их финансового положения и финансовой устойчивости, признаки 

кризисного состояния, теоретические признаки кризисного состояние и методику 

разработки превентивных мер по предотвращению кризиса организации (ПК-5); 

 методику оценки результатов исследований проблем антикризисного управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 методы представления результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 методику обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

научного исследования антикризисного управления (ПК-8); 

уметь: 

 действовать в кризисных ситуациях, владеть антикризисным управлением, уметь 

при необходимости осуществить внешнее управление, уметь реализовывать проце-

дуры банкротства и отвечать за антикризисные решения (ОК-2); 

 проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования по антикризисному 

управлению (ОПК-3); 

 применять методы экономического анализа финансового состояния и поведения 

экономических агентов и рынков, включая сельхозтоваропроизводителей, в гло-

бальной среде, в т. ч.  выполнять экономический анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих организаций, диагностировать их фи-

нансовое положение и устанавливать вид финансовой устойчивости, выявлять при-

знаки кризисного состояния, на основе абстрактного мышления и результатов ана-

лиза предвидеть кризисное состояние и синтезировать превентивные меры по 

предотвращению кризиса организации (ПК-5); 

 обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

антикризисного управления, полученные отечественными и зарубежными исследо-

вателями (ПК-6); 



 применять методы представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость научного ис-

следования антикризисного управления (ПК-8); 

владеть: 

 методами действия в нестандартных ситуациях, владеть социальной и этической 

ответственностью за принятые решения по антикризисному управлению (ОК-2); 

 навыками проведения самостоятельных исследований, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования по антикри-

зисному управлению (ОПК-3); 

 владением методами экономического и стратегического анализа финансового со-

стояния и поведения экономических агентов и рынков, включая сельхозтоваропро-

изводителей в глобальной среде, в т. ч. методами анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации (фирмы), методами диа-

гностики финансового состояния коммерческой организации, разработкой бизнес-

план выхода из кризиса (ПК-5); 

 навыком оценки результатов исследований актуальных проблем антикризисного 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 навыками представления результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 навыком обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

научного исследования антикризисного управления (ПК-8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1. Понятие и черты организационного кризиса. 

2. Антикризисное развитие и диагностика кризиса. 

3. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

4. Механизмы антикризисного управления.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

            к.т.н., доцент                                          И.В. Украинцева 


