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1. Дисциплина  Б1.В.08 «Антикризисное управление в организации» относится к 
дисциплинам вариативной  части Блока 1 ОПОП направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
 ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
 ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 
- механизмы антикризисного управления; 
- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта экономики;  
- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; 
 Уметь: 
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; 
- обрабатывать и анализировать исходную информацию в своей профессиональной 
деятельности; 
- анализировать экономические и социально-экономические показатели  и делать выводы 
и обосновывать полученные конечные результаты; 
 Владеть: 
- навыками поиска, анализа нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 
- методами использования правовых знаний в профессиональной деятельности; 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний в период кризиса; 
- методами подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. Объем занятий, часов по дисциплине: 
 

Наименования видов учебной деятельности Всего часов 
Очная  

форма обучения 
Заочная  

форма обучения 

Период изучения 
4 курс,  

7 семестр 
5 курс  

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

34 4 

Лекции 17 2 
Практические занятия  17 2 
Самостоятельная работа 38 64 
Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр 72 72 

Период изучения 
4 курс,  

8 семестр 
5 курс 

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

20 4 

Лекции 10 2 
Практические занятия  10 2 
Самостоятельная работа 
в том числе: 15 49 

Курсовая  работа 10 10 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 9 
Трудоемкость дисциплины за семестр 72 72 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 


