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Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- ПК-5: способностью 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-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Антикризисное управление» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

1. Сущность, причины, принципы и типология кризисов. Понятие «кризис». Типы и принципы 

кризисов. Отношение к кризисам: опасаться, бороться, приветствовать или разрешать. Тенденции 

развития, отражающие кризисы. Управление кризисными ситуациями. Основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности, в том числе основные нормативные документы государственного 

антикризисного регулирования.. 

2. Государственное антикризисное регулирование. Виды антикризисного регулирования. 

Антикризисная экономическая политика. Система антикризисного регулирования, его 

практическое значение. Возможная выгода от антикризисного регулирования и управления 

предприятиями. Понятие «функциональные элементы системы антикризисного регулирования». 

Понятие самоорганизации и самообразования. Методы и приѐмы самостоятельной работы в рамках 

профессиональной деятельности; в том числе различные подходы к оценке кризисного состояния 

предприятия, разработке антикризисных мероприятий.. 

3. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии. Критерии и содержание комплексной 

диагностики. Виды и методы диагностики несостоятельности организации. Показатели для оценки 

несостоятельности организаций и коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности 

должника. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника; коэффициенты, 

характеризующие финансовую устойчивость должника; коэффициенты, характеризующие деловую 

активность должника. Их расчет. Международная практика определения и прогнозирования 

несостоятельности организаций в настоящее время. Осуществление сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач.. 

4. Банкротство организации: сущность, юридические аспекты. Понятие о банкротстве. 

Признаки банкротства и условия рассмотрения дел о банкротстве в суде. Санация предприятия. 

Судебные процедуры, применяемые в деле о банкротстве: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Суть 



организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. Типовые методики  и 

нормативно-правовые акты по антикризисному управлению на предприятии.. 

5. Антикризисная инвестиционная политика. Понятие инвестиций и инвестиционной политики. 

Методология разработки инвестиционной стратегии и инвестиционных проектов. Критерии оценка 

привлекательности инвестиционных проектов: чистая текущая стоимость, рентабельность 

инвестиций, внутренняя норма прибыли, срок окупаемости. Источники инвестиций в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов. Бухгалтерская информация, содержащаяся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств. Характеристика 

отечественных и зарубежных источников информации по вопросам антикризисной политики. Сбор 

необходимых данных и подготовка аналитического отчета.. 
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