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Приобретение необходимых знаний и навыков в области профилактики кризисов
в организации, финансового оздоровления и осуществления реорганизационных
и ликвидационных процедур банкротства.
относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО бакалавриата
направления «Экономика» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
дисциплин: «Менеджмент», «Экономический анализ». Дисциплина является
предшествующей для дальнейшего изучения дисциплин, таких как
«Инвестиционный анализ», «Оценка бизнеса и стоимостной подход к
управлению» и других профессиональных дисциплин
4 зач. единиц (общая -144 ч.)
ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
ПК-5 – способность 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.
знать:
- природу, причины и виды кризисов социально-экономического развития;
основы методики оценки конкурентоспособности организации
уметь:
- анализировать финансовое состояние и диагностировать появление
финансовых затруднений и оценивать вероятность банкротства;
- управлять развитием организации
владеть:
- навыками разработки антикризисной стратегии на предприятиях;
- механизмом финансового оздоровления
Кризисы. Причины их возникновения и роль в социально-экономическом
развитии. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Механизмы
антикризисного управления. Банкротство предприятий. Диагностика банкротства.
Разработка антикризисной стратегии. Инновации и механизмы повышения
антикризисной устойчивости. Человеческий фактор антикризисного управления
зачет
основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-bibliotekaonlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/:
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