
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – дать студентам бакалавриата базовые знания в области теории 

кризисных процессов, протекающих на макро- и микроуровнях социально-экономических 

систем; овладение базовыми приемами прогнозирования и управления кризисами. 

Изучение курса должно способствовать формированию рационального управленческого 

мышления, необходимого для принятия решений во выводу экономических систем из 

различных видов кризисов и восстановлению необходимой экономической устойчивости 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение курса «Антикризисное управление» способствует формированию 

компетенции ПК-42, которая предусматривает способность проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений, анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

Изучение дисциплины «Антикризисное управление» позволит овладеть бакалаврам 

современными методами антикризисного управления для эффективного использования 

всех факторов производства в целях повышения финансовой устойчивости и роста 

конкурентоспособности организации, а также более глубокое изучение и уяснение 

отдельных вопросов менеджмента, как теории и практики управления человеческой 

деятельностью во всех возможных сферах ее приложения.  

Кроме того, в ходе изучении дисциплины студент-бакалавр получает возможность:  

- изучить источники, причины и проявления кризисов во всем разнообразии 

взаимосвязанных тенденций развития организаций, особенности государственного 

регулирования кризисных ситуаций, стратегии и тактики антикризисного управления 

организацией;  

- изучить экономические основы возникновения неплатежеспособности и 

банкротства организаций, роль человеческого фактора в антикризисном управлении, 

основные процедуры банкротства и требования к арбитражным управляющим, 

предусмотренные действующим законодательством, зарубежный опыт антикризисного 

управления;  

- изучить особенности действующего законодательства по несостоятельности 

(банкротству) организаций, современные подходы по восстановлению 

платежеспособности организаций;  

- выработать навыки в принятии верных решений по управлению 

организацией (компанией, фирмой) в экстремальных условиях;  

- выработать умения использовать современные подходы для 

прогнозированию и предупреждению кризисных ситуаций.  

 

Конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемой компетенцией ПК-42. 

Основные результаты обучения по  дисциплине «Антикризисное управление»: 

 



По теории кризисов в социально-экономических системах и теории экономических 

кризисов в развитии организаций: 

- знать что означает понятие «кризис»; избежны ли кризисы в социально-

экономическом развитии; какие существуют кризисы; как  следует относиться к кризисам: 

опасаться, бороться, приветствовать или разрешать; какие тенденции развития отражают 

кризисы; можно ли управлять кризисными ситуациями; 

- научные теории, объясняющие причины возникновения экономических 

кризисов; типологию экономических кризисов; механизмы регулирования кризисов; 

- возможно ли государственное регулирование кризисных ситуаций, как оно 

осуществляется; каковы приоритеты и ограничения государственного регулирования 

кризисных ситуаций; каковы средства и механизмы государственного регулирования 

кризисных ситуаций; может ли государство предотвратить кризис; 

- знать что такое банкротство и каковы его основные признаки; как 

устанавливается факт банкротства; какие последствия для предприятия имеет 

банкротство;  отношения государства и общества к фактам банкротства; 

- определять фиктивное и преднамеренное банкротство организации; 

составлять пакет документов, необходимых для проведения экспресс-анализа 

фискальными органами; выбирать формы санации для экономически неустойчивой 

организации с целью ее оздоровления; 

- существуют ли кризисы в отдельных структурных подразделениях 

экономики; обладают ли они спецификой относительно общих экономических кризисов; 

когда и как они возникают; как кризисы организаций связаны с общей экономической 

обстановкой. 

- что представляет собой антикризисное управление; когда оно необходимо; 

имеет временный или постоянный характер; каковы основные признаки и особенности 

антикризисного управления; чем определяется эффективность антикризисного 

управления. 

 

По проведению диагностики кризисных процессов и определению факторов, 

вызывающих кризис в организации: 

- должны знать принципы диагностики объектов, методы диагностики, выбор 

и построение информационного обеспечения для диагностики кризисной организации, 

инновационные возможности для прогнозирования и предвидения кризисов; 

- должны уметь объяснить какие признаки свидетельствуют о 

приближающемся кризисе; нужна ли диагностика кризиса; можно ли при помощи 

диагностического анализа установить степень кризисного состояния, его происхождение, 

динамику развития; как и когда диагностируется кризис; каковы роль и значение 

диагностики в исследовании перспектив развития организации; в чем проявляется 

необходимость постановки диагноза кризисного состояния для ее стратегии; каковы 

особенности структурно-содержательного аспекта диагностирования организации. 

- уметь использовать методы прогнозирования кризисов; определять цель и 

задачи стратегии антикризисного управления организацией; учитывать факторы 

неопределенности внешней среды при выборе стратегии антикризисного управления. 

- применять методы количественной и качественной оценки кризисов и 

рисков в организации; применять экспертные процедуры к определению карты рисков; 

определять согласованность информации для антикризисного управления. 

 

 

По разработке управленческих решений, направленных на предотвращение 

кризисных процессов в организации: 



- уметь разработать стратегическую программу антикризисного управления; 

знать, какие факторы необходимо учитывать при разработке антикризисной программы; 

влияет ли инвестиционная политика на вероятность кризиса; какие характеристики 

инвестирования наиболее важны в антикризисном управлении; каковы источники 

финансирования инвестиций в антикризисном управлении и как определяется 

эффективность их использования; как разрабатываются инвестиционные проекты и какую 

роль они играют в антикризисном управлении; 

- определять вид инновации и необходимые мероприятия для ее реализации с 

целью вывода организации из экономического кризиса; выделять критерии для оценки 

инновационных мероприятий в организации; определять взаимосвязь инновации и 

экономической устойчивости организации в условиях внешней среды; 

- знать технологию антикризисного управления; какие существуют 

ограничения и критические факторы при разработке управленческих решений в 

антикризисном управлении; применять методику деловых переговоров; использовать 

различные стили управления организацией для антикризисного управления; применять 

механизмы контроллинга в антикризисном управлении; 

- определять виды конфликтов; как и почему они возникают; всегда ли 

конфликт свидетельствует о возникновении кризисной ситуации; как разрешаются 

конфликты; влияют ли конфликты на отношения между людьми; всегда ли конфликт 

является нежелательным; есть ли взаимосвязь между кризисом и конфликтом; почему и 

как возникают конфликты в организациях; как использовать механизмы регулирования 

конфликтов в управлении организациями; 

- определять причины возникновения конфликтов в организации; различать 

виды конфликтов на различных стадиях кризисного процесса; использовать методы 

управления конфликтами в антикризисном управлении; 

- использовать классификацию принципов управления персоналом в 

антикризисном управлении;  применять методы управления персоналом; формировать 

стратегию рациональной кадровой политики в кризисной организации; 

- оценивать опыт зарубежных стран по выводу из кризиса организаций 

различных масштабов; определять возможность использования механизмов 

антикризисного управления зарубежных государств в антикризисном управлении 

российскими компаниями; существует ли за рубежом опыт антикризисного управления; 

каковы проблемы зарубежного опыта в управлении экономикой России; что важнее: 

обобщенный зарубежный опыт или знания разнообразных сторон национального опыта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единиц, 108 часов. 

Основные разделы дисциплины:  

 Кризис как фактор жизнедеятельности социально-экономических систем 

 Механизм государственного регулирования кризисных ситуаций  

 Содержание и принципы диагностики объектов антикризисного управления  

 Стратегия антикризисного менеджмента  

 Технологии антикризисного управления  

 Социальное и экономическое партнерство в условиях кризиса. Зарубежный опыт 

антикризисного управления 

 

Составитель: д.э.н., профессор  Е.В. Броило                                    

 


