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Дисциплина  предназначена  для  студентов  бакалавриата,  обучающихся  по

направлению  «Менеджмент»  профиль:  «Управление  проектами»  и  нацелена  на
формирование  у  менеджеров системного представления об  антикризисном управлении,
методах  и  формах  его  реализации  для  разработки  и  принятия  адекватных  решений,
направленных на финансовое оздоровление и повышение экономической эффективности
действующих предприятий. Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ
№ 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028.
         Цель  изучения дисциплины:  являются:  приобретение  необходимых знаний и
навыков в области профилактики кризисов в организации, финансового оздоровления и
осуществления других реорганизационных и ликвидационных процедур банкротства.
        Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП: Дисциплина  «Основы  кризис-
менеджмента» относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  ОПОП  ВО
бакалавриата  направления «Менеджмент» и базируется на знаниях,  полученных в ходе
изучения  дисциплин:   «Макроэкономика»,  «Теория  менеджмента»,  «Экономический
анализ  производственно-хозяйственной  деятельности».  Дисциплина  является
предшествующей для дальнейшего  изучения  дисциплин,  таких  как «Оценка  бизнеса  и
стоимостной  подход  к  управлению»,  «Управление  инновациями»  и  других
профессиональных дисциплин.

Компетенции обучающегося, формируемые 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.

Структура дисциплины:
Тема 1.Кризисы. Причины их возникновения и роль в социально-экономическом развитии
Тема 2.Государственное регулирование кризисных ситуаций
Тема 3. Основные понятия и механизмы кризис-менеджмента
Тема 4.Экономические и правовые аспекты банкротства организаций
Тема 5. Диагностика банкротства в системе кризис-менеджмента
Тема 6.Разработка антикризисной стратегии
Тема 7.Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости
Тема 8.Человеческий фактор в системе кризис-менеджмента

В рабочей программе представлены:



- цели освоения дисциплины;
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО;
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;
- структура и содержание дисциплины;
- образовательные технологии;
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины.


