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Трудоемкость
дисциплины

Курс, семестр
Место дисциплины в
структуре ООП
(предшествующие
дисциплины,
последующие
дисциплины)
Формируемые
компетенции
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Вариативная часть / Дисциплины по выбору
Очная форма обучения:
Лекции – 27
Практические занятия – 27
Самостоятельная работа – 54
Зачет - +
Заочная форма обучения:
Лекции – 5
Практические занятия – 5
Самостоятельная работа – 94
Контрольная работа - +
Зачет - 4
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час./3 зач.
ед.
Очная форма обучения: 3 курс 6 семестр
Заочная форма обучения: 3 курс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и относится к
дисциплинам по выбору.

ПК – №11
Раскрыть сущность такого явления, как банкротство предприятий,
с точки зрения цикличности в экономике, обобщенно и
систематизировано излагать важнейшие проблемы и методику
диагностики и мониторинга состояния предприятий, определять
основные пути и методы кризисного регулирования и
финансового оздоровления предприятий-банкротов.
1. Получение студентами необходимых теоретических знаний в
области антикризисного управления, позволяющие иметь ясное
представление о природе, причинах и типологии кризисов и путях
их преодоления.
2. Выработка у студентов навыков практического применения
принципов и методов анализа кризисных ситуаций в организациях
и путях их преодоления.
3. Получение практических навыков и умения принимать
эффективные
управленческие
решения
в
условиях
неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной
борьбы, дефицита ресурсов и неплатежеспособности предприятий.
4. Формирование у студентов навыков работы с персоналом
организации в кризисных ситуациях, с опорой на социально-

Основные разделы
дисциплины
(модули)

психологические методы, рекомендации поведенческих наук и
опыт лучших отечественных и зарубежных менеджеров.
1. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии
2. Сущность антикризисного управления как раздела менеджмента
3. Содержание государственного закона о несостоятельности
(банкротстве)
4. Анализ и выявление причин несостоятельности предприятия
5. Стратегия и тактика антикризисного
6. Социальные проблемы в антикризисном управлении

