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Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний по антикризисному 
управлению и оценочной деятельности во всем комплексе проблем, связанных с 
государственной экономикой. 

Место дисциплины в структуре ООП:  
 Дисциплина «Антикризисное управление фирмой и оценка бизнеса» входит в 

вариативную часть раздела «Дисциплины по выбору», Блока 1 «Дисциплины»  
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,  

полученные при изучении дисциплин бакалавриата: «Теория антикризисного 
управления», «Теория и практика финансового оздоровления», «Теория 
менеджмента», «Теория и практика оценочной деятельности» 

 Дисциплина «Антикризисное управление фирмой и оценка бизнеса» обеспечивает 
изучение дисциплин «Маркетинговые исследования в экономике», «Коньюктура 
основных потребительских рынков», «Межхозяйственные связи и международный 
бизнес» 

 Дисциплина «Антикризисное управление фирмой и оценка бизнеса» имеет 
трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Форма контроля знаний: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  
1. Введение в антикризисное управление. Антикризисное управление как тип 

управления. Ключевые проблемы антикризисного управления. Концепция антикризисного 
управления.  

2. Кризисы в тенденциях макро - и микроразвития. Понятие кризиса социально-
экономической системы. Типы кризисов. Кризис государственного управления и его 
сущностные признаки. Причины, факторы возникновения кризисов в организации. 

3. Формирование и проявление антикризисного управления. Диагностика 
производственной, экономической, финансовой и других подсистем предприятия. 
Диагностика кризисов в процессах управления. Технология антикризисного управления. 
Разработка антикризисной стратегии организации.  

4. Механизм антикризисного управления. Понятие «антикризисного управления». 
Проблематика антикризисного управления. Система антикризисного управления. Методы 
антикризисного управления. Процессы антикризисного управления.  

5. Человеческий фактор в антикризисном управлении. Арбитражный 
управляющий. Временный управляющий.  Разработка и утверждение плана внешнего 
управления. Работа с кредиторами. Персонал организации как объект антикризисного 
управления.  

6. Технология антикризисного управления. Понятие технологии антикризисного 
управления. Общая технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации.  
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Санации. Процедуры банкротства. 

7. Антикризисное управление и процессы общественного развития. 
Государственное регулирование кризисных ситуаций. Социальное партнерство в 
антикризисном управлении. Региональные аспекты антикризисного управления. 

8. Оценочная деятельность в системе антикризисного управления фирмой 
Бухгалтерский учет и аудит. Экономический анализ. Налоги и налогообложение. 
Ценообразование. Математические методы в оценке. Инвестиции. Основы оценки стоимости 
недвижимости. Оценка стоимости земли. Основы оценки стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств. Основы оценки стоимости нематериальных активов. 
Интеллектуальная собственность как особый объект оценки. Ценообразование 
интеллектуальной собственности. Оценка стоимости ценных бумаг. Основы оценки 
стоимости предприятия (бизнеса). 

В рабочей программе дисциплины «Антикризисное управление фирмой и оценка 
бизнеса» обозначены: учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(основная и дополнительная литература, информационно-справочные и поисковые системы), 
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 


