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Цель изучения 
дисциплины

Приобретение необходимых знаний и навыков в области профилактики кризисов 
в организации, финансового оздоровления и осуществления реорганизационных 
и ликвидационных процедур банкротства.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
общепрофессионального цикла ОПОП бакалавриата направления «Менеджмент»
и  базируется  на  знаниях,  полученных  в  ходе  изучения  дисциплин:  «Теория
менеджмента»,  «Экономический  анализ  производственно-хозяйственной
деятельности  организации».  Дисциплина  является  предшествующей  для
дальнейшего  изучения  дисциплин,  таких  как «Управление  затратами  и
результатами  деятельности»,  «Оценка  бизнеса  и  стоимостной  подход  к
управлению» и других профессиональных дисциплин.

Трудоемкость  
дисциплины

3 зач. единиц (общая -108 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем
ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знания, умения и 
навыки, получаемые в
процессе изучения 
дисциплины

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

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Причины  возникновения кризисов, их роль в социально-экономическом 
развитии. Особенности и виды экономических кризисов. Государственное 
регулирование кризисных ситуаций. Механизмы антикризисного управления. 
Банкротство предприятий. Диагностика банкротства. Разработка антикризисной 
стратегии. Механизмы повышения антикризисной устойчивости.  Антикризисное
управление персоналом.

Форма итогового 
контроля знаний

Зачет 

Литература основная Электронные ресурсы (ЭБС):



(библиотечная 
обеспеченность)

Сайт УГГУ
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html
Интернет http://biblioclub.ru/
1) Антикризисное управление. Под ред. Э.М. Короткова, 2007.-620 с. (31 
экз.);
2) Кузнецов С. Ю. Антикризисное управление. Курс лекций. - М.: Финансы 
и статистика , 2010.// http://www.biblioclub.ru/book/59504
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