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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы (144 часа). 

Предполагаемые семестры 8 
Целью дисциплины «Антикризисное управление предприятием» является 

формирование у студентов определенного уровня теоретических знаний и практических 

навыков по   умению предвидеть, своевременно распознавать и успешно решать все 

проблемы развития организации. 

Задачами курса являются: Определение понятия кризиса в социально-

экономическом развитии. Раскрытие теоретических основ возникновения и развития 

экономических кризисов. Определение роли государственного регулирования кризисных 

ситуаций. Раскрытие содержания антикризисного управления.Изучение передовой 

отечественной и зарубежной практики антикризисного управления, нормативных актов, 

методических рекомендаций по антикризисному управлению организации.Развитие 

самостоятельного, независимого экономического мышления будущих специалистов по  

антикризисному управлению. 

Учебная дисциплина «Антикризисное управление предприятием» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.4.1. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

 Математика; 

 Информационные технологии в менеджменте; 

 Экономика организации; 

 Учет и анализ. 

В дисциплине «Антикризисное управление предприятием» определяются 

теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент способен 

приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Финансовый менеджмент; 

 Коммерческая деятельность предприятия; 

 Управление запасами в цепях поставок; 

 Организация инновационной деятельности предприятия; 

 Инвестиционная деятельность на предприятиях транспорта; 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы антикризисного управления. Причины и механизмы кризиса в экономике 

России. Диагностика кризисов и оценка предприятия транспорта. Маркетинг в 

антикризисном управлении автотранспортным предприятием. Инновации и инвестиции в 

антикризисном управлении транспортным педприятием. Финансовое оздоровление 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

Знать: -законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

практику антикризисного управления организацией; 

Уметь: -принимать решения по выбору вариантов антикризисного управления 

организацией 

Владеть-специальной терминологией и лексикой данной дисциплины как минимум 

на одном иностранном языке. 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 



Знать законодательные и нормативно-правовые акты, определяющие финансовую 

политику, бюджетное планирование, налоговую систему, финансовую деятельность 

предприятий; 

Уметь -самостоятельно приобретать новые знания по теории антикризисного 

управления; 

Владеть -навыками расчетов по диагностике финансового состояния предприятия 

(организации), по оценки эффективности методов управления; 

ПК-11 – способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий.  

Знать -отечественный и зарубежный опыт  формирования программ финансового 

оздоровления организации 

Уметь -творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки специалистов. 

Владеть: навыками расчетов по диагностике финансового состояния предприятия 

(организации), по оценки эффективности методов управления 


