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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Антикризисное управление» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования по направлению подготовки «Экономика» образовательной 

программы профиля «Экономика и управление в государственной и муниципальной 

сферах». 
Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является обучение 

студентов методологии распознавания, диагностики, предотвращения кризисов, 

управлению организацией в условиях кризиса, определению путей выхода из кризиса. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена реформированием российской 

экономики, возникновением мировых системных кризисов и проявлениями глубоких 

затяжных кризисных состояний в работе предприятий. 
В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен получить 

представление о классификации кризисов макро и микро уровня, методик распознания 

кризисов и разработки санационных процедур выхода из кризиса.   
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  
• изучение сущности и разновидности кризисов; 
• изучение процесса диагностирования кризисных явлений; 
• овладение технологиями разработки мероприятий выхода из кризиса; 
• ознакомление с существующими процедурами банкротства и системами принятия 

решений в кризисных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Методы управленческих решений» входит в  вариативную часть 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплин: Микроэкономика; 

макроэкономика;менеджмент; 
Для успешного усвоения курса студенты должны: 

Знать и понимать: 
 причины наступления кризиса; методику диагностики кризисных явлений; 

способы  экономической оценки антикризисных программ, а также разбираться в 

экономико-правовой специфике судебных процедур, применяемых в делах о 

банкротстве 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 характеризовать:  стратегию и тактику управления кризисным предприятием, 

антикризисные мероприятия, а также выбрать форму реструктуризации бизнеса или 

принять решение о ликвидации; различать: основное содержание законодательства о 

банкротстве, пояснить суть и содержание статей Закона о банкротстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для определения: причин и особенностей антикризисного управления, 

реструктуризации и ликвидации предприятий; возможных последствий кризисных 

явлений и процессов. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Антикризисное управление, 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 



Программа Экономика и управление в государственной и муниципальной 
сферах 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Экономический анализ 

системы управления 
     + + + + 

2. Управление инновационным 

развитием территории 
 + + +  + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины Антикризисное управление в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
общепрофессиональные (ОПК – 2) - способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- содержание основных понятий антикризисного управления; 
- методы и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

антикризисных задач;  
- существующие экономико-математические методы, применяемых при анализе, 

планировании и прогнозировании кризисных процессов; 
- механизм возникновения и развития кризисного состояния предприятия;  
- методику  разработки антикризисных решений в различных ситуациях 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины в профессиональной 

деятельности; 
- распознавать симптомы, причины, факторы возникновения кризисных явлений;  
- собирать, анализировать результаты реализации решения, и исходя из полученного, 

предпринимать дальнейшие шаги по оптимизации функционирования системы;  
- анализировать ситуацию, включающую управляемый объект и внешнюю среду; 
- проводить оценку финансовых результатов и структуры баланса, принимать решение о 

наличии признаков неудовлетворительной структуры баланса, признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства;  
 Владеть: 

- навыками использования технологий и методов принятия антикризисных решений; 
- навыками использования понятийного аппарата дисциплины;  
- навыками использования современных методов принятия антикризисных решений в 

различных условиях обстановки внешней среды; 
- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части 

антикризисного управления, а также методиками оценки текущего финансового состояния 

предприятия;  
- методами диагностики кризиса и определения вероятности банкротства предприятия. 

профессиональные (вид деятельности - расчетно-экономическая) 
 (ПК-1) - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Знать: 



- основные принципы и математические методы анализа антикризисных решений; 
- основы построения экономической модели выхода из кризиса на основе анализа 

экономических процессов; 
- способы интерпретации полученных результатов; 
- сущность и порядок проведения процедур банкротства юридических лиц, особенности 

банкротства отдельных категорий должников 
Уметь:  

- выполнять оценку вероятности банкротства и применять методы снижения риска 

банкротства; 
выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия решений с 

использованием экономико-математических моделей; 
- использовать различные методики и техники исследования; 
-  применять знания в исследованиях прикладных задач принятия решений; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  
- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей 
 

Владеть: 
- навыками использования методов количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 
- основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, интерпретации информации; 
- навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями; 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

управленческих задач 
- способами эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями 

предприятия в целях минимизации ущерба от банкротства для предприятия;  
- методами принятия решений в условиях кризиса;  
- системой знаний для разработки плана внешнего управления, плана финансового 

оздоровления или проведения конкурсного производства.  
 

Профессиональные (ПК-6) (вид деятельности - аналитическая, научно-
исследовательская) - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  
Знать: 

- финансовое планирование и управление на несостоятельном предприятии 
способы обработки и анализа отечественных и зарубежных статистических данных; 
- основные принципы и математические методы анализа антикризисных решений; 
-основные понятия и современные способы построения  моделей социально-
экономических развития 
- стратегическое управление на несостоятельном предприятии;  
- формы реструктуризации и ликвидации кризисных предприятий.  
 

Уметь: 
- разрабатывать и внедрять меры по восстановлению платежеспособности и устойчивости 

предприятия, меры по недопущению потери платежеспособности и устойчивости; 
анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; 
- разрабатывать антикризисные стратегии развития предприятия и мероприятия, 

способствующие ее реализации 



- проводить расчеты величин конкурсной массы, ликвидационной стоимости 

предприятия; распределять конкурсную массу среди кредиторов.  
 

Владеть: 
- способностью к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели 

и выбору путей выхода из кризиса; 
- навыками анализа и обработки статистических данных о социально-экономических 

явлениях; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 
 

Дисциплина является основной в формировании данных компетенций, закладывает 

основы принятия антикризисных решений обучающихся в различных сферах 

деятельности, в том числе профессиональной.  
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 6 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 26 0,72 26 0,72 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 26 0,72 26 0,72 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 6 

сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 
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