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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Цель дисциплины – обучение системному подходу в рассмотрение проблем кризисного функционирования

предприятия, диагностике текущего состояния предприятия и его положения в перспективе, выборе эффективных

путей оздоровления предприятия, выработке рациональных управленческих решений.

1.2 Задачи

- дать представление о природе, причинах и формах кризисов в социально-экономическом развитии, их масштабах,

последствиях и путях выхода из них;

- показать взаимосвязь антикризисного менеджмента с экономической теорией, макроэкономикой и экономикой

предприятия, инновационным, финансовым и стратегическим менеджментом и организационным поведением;

- обучить теории антикризисного управления, диагностике и поиску причин возникновения кризисных ситуаций,

разработке и реализации программ финансового оздоровления неплатежеспособных организаций.

- сформировать умение работать с персоналом организации в кризисной ситуации опираясь на социально-

психологические методы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.08.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные

выводы

Знать:

Уровень 1 инструментальные средства для обработки экономических данных в кризисной ситуации

Уровень 2 виды организационно-управленческих решений и методы их принятия в условиях кризиса

Уровень 3 основы математических методов и моделей, необходимые для решения задач организационной

кризис – диагностики

Уметь:

Уровень 1 выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в кризисной ситуации

Уровень 2 обрабатывать и анализировать  экономические данные в условиях кризиса

Уровень 3 анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы с целью выхода из кризиса

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета и анализа экономических показателей деятельности предприятий и организаций в

условиях кризиса

Уровень 2 методами оценки экономической и социальной эффективности принятых решений в кризисной

ситуации

Уровень 3 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных в

кризисной ситуации

ПК-5: способностью 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:

Уровень 1 теорию и практику экономического чтения финансовой и бухгалтерской отчетности, для анализа

устойчивости предприятия в период кризиса

Уровень 2 виды устойчивости организации и характеризующие её показатели в условиях кризиса

Уровень 3 методы,  инструменты организации и проведения управленческой диагностики в условиях кризиса

Уметь:

Уровень 1  оценивать устойчивость организации по данным финансовой, бухгалтерской и иной информации в

условиях кризиса

Уровень 2 разрабатывать мероприятия по поддержанию устойчивости организации в период кризиса

Уровень 3 разрабатывать антикризисные программы в организации

Владеть:
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Уровень 1 навыками использования сведений  финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств  для принятия

решений антикризисного управления

Уровень 2 навыками подготовить информационного обзора и/или аналитического отчета о деятельности

предприятий и  организаций в условиях кризисной ситуации

Уровень 3 навыками принятия управленческих решений в условиях кризиса

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 180

      в том числе :

        аудиторные занятия : 40

  самостоятельная работа : 104

часов на контроль : 36

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 8
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