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1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель курса – развить системный подход к антикризисному управлению на предприятии, дать
полное представление о современных методах и механизмы антикризисного управления, обратив при этом
внимание на опыт отечественных предприятий в данной области. Осветить и проанализировать причины
возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства. Показать актуальные подходы к анализу и рассмотреть
основные проблемы антикризисного управления на современном этапе. Раскрыть проблемы человеческого
фактора в антикризисном управлении.
Задачи курса:
1. Усвоение принципов и методов антикризисного управления производственными процессами.
2. Раскрытие сущность и особенности методик определения экономической эффективности антикризисного
управления.
3. Получение системных знаний о возможностях антикризисного управления.
4. Исследование направлений совершенствования антикризисного управления производством и
вспомогательными процессами с целью финансовой устойчивости предприятий.
5. Изучение отечественной и международной нормативной базы, принципов и методов анализа кризисных
процессов.
6. Изучение задач и функций служб антикризисного регулирования.
Студент должен знать основные понятия, термины и определения дисциплины, механизмы антикризисного
управления, методы планирования в антикризисном управлении, критерии эффективности антикризисного
управления; уметь применять методы и механизмы антикризисного управления, применять стратегические и
тактические подходы антикризисного управления, разрабатывать модели антикризисных стратегий, применять
теоретические знания на практике.

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО

«Влияние кризисов на экономическую безопасность» как научная и учебная дисциплина тесно
связана с современными экономическими теориями и базируется на таких федеральных законах РФ «О
несостоятельности (банкротстве)», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «Об
особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом
комплексе». Данная учебная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами: «Макроэкономика»,
«Экономическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг».
Основные требования: В процессе изучения дисциплины студенты, опираясь на использование
знаний теории общественного воспроизводства, принципов системного подхода, получают возможность последовательно рассмотреть общую систему антикризисного управления и ее основные элементы, организационноуправленческую структуру системы управления, финансово-экономическую основу реализации
управленческих решений и механизмы, обеспечивающие их выполнение. Изучение дисциплины «Влияние
кризисов на экономическую безопасность» дает представление о природе, этапах, проявлениях кризисных
явлений на макро и микро уровнях. Изучение курса позволяет, используя знание теоретических основ
управления организациями вырабатывать практические рекомендации антикризисной программы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3. Требования к результатам освоения дисциплины
- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
охране общественного порядка (ПК-7)
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Знать
должностные обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
охране
общественного порядка

Студент должен:
Уметь
выполнять
способность
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению законности и
правопорядка,
охране
общественного порядка

Владеть
должностными обязанностями
по обеспечению законности и
правопорядка,
охране
общественного порядка

В результате освоения дисциплины «Влияние кризисов на экономическую безопасность» обучающийся
должен:






Знать:
причины и типологии кризисов;
стадии развития социально-политического кризиса;
показатели (индикаторы) экономической безопасности применительно
предприятию;
возникновение и распознавание кризисов организаций;
организационно-управленческие проблемы предотвращения и преодоления кризиса;
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реструктуризацию систем управления организацией;
основные процедуры банкротства;
инновации в антикризисном управлении;
антикризисное управление в условиях риска;
специфические функции контролинга;
роль человеческого капитала в антикризисном управлении;
обязанность, права, ответственность арбитражного управляющего;
государственное регулирование антикризисного управления.
Уметь:
применять теоретические исследования в реализации задач антикризисного управления;
распознавать стадии развития кризиса и принимать адекватные ориентироваться в проблемах государственного
и муниципального управления.
Владеть:
навыками менеджера в сфере управления организациями;
методами антикризисного управления и процессами общественного развития.
Цель изучения дисциплины:
Дисциплина имеет цель дать представление о проблемах, возникающих у инженеров при
осуществлении управленческой деятельности, рассмотреть основные положения управления предприятием, а
также обобщить отечественный и мировой опыт по решению проблем менеджмента в современных условиях,
приобрести навыки стратегического лидера в управлении организацией
Задачи дисциплины:
Задачи данного курса:
- овладеть основами теории менеджмента и приобрести навыки в конструировании стратегических
проектов развития организации;
- отработать навыки принятия управленческих решений
- отшлифовать умения в планировании карьеры с учетом новейших научных разработок и накопленных
знаний.
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