
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Антикризисное управление» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной профильной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.03.02 и является 

обязательной для  изучения. 

Учебный курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам: 

Математические методы в управлении, Экономика образовательных систем, Бизнес-

планирование, Финансовый менеджмент. Курс имеет практическое значение в 

профессиональной деятельности. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является: 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. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-9 Способен 

использовать 

углубленные 

специализированные 

знания, 

практические 

навыки и умения для 

проведения научно-

отраслевых и 

профессионально-

педагогических 

исследований 

ПК9.1− виды и требования к 

оформлению научной 

документации; 

− способы представления 

результатов научной 

деятельности; основы научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации 

ПК9.2-профессионально 

составлять научную 

документацию, доклады, статьи, 

организовывать научно-

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

ПК9.3 -навыками 

профессионального составления 

научной документации, 

докладов, статей, навыками 

Организации научно- 

исследовательской работы в 

образовательной организации 

Знает: 

 виды и требования к оформлению 

научной документации; 

− способы представления 

результатов научной 

деятельности; основы научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации. 

Умеет: 

-профессионально составлять 

научную документацию, доклады, 

статьи, организовывать научно-

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

Владеет: 

-навыками профессионального 

составления научной документации, 

докладов, статей, навыками 

Организации научно- 

исследовательской работы в 

образовательной организации 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально - экономическом развитии  

2. Особенности и виды экономических кризисов. 2.1 Общепринятая классификация 

экономических кризисов.   

3. Механизмы антикризисного управления. 

4. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 4.1 Аналитическая основа 

государственного регулирования кризисных ситуаций. 

5. Роль государства в рыночной экономике. 

6. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 1. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Автор: Джабраилова Л.Х., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики  

и управления в образовании                           
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