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Часы на контроль 2 2 2 2 4 4

Итого 144 144 108 108 252 252
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является теоретическая подготовка студентов в

области  проблем предотвращения и преодоления кризиса, технологии антикризисного управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инновационный менеджмент

2.1.2 Основы управления персоналом

2.1.3 Управление качеством

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственный менеджмент

2.2.2 Управление проектами

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Технологические основы производства

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен определять контекст, идентификацию, анализ рисков и вырабатывать мероприятия по

воздействию на риск

ПК-2.2: Разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками

организации - владельцами риска

ПК-4: Способен к координации и интеграции отдельных планов в единый план материальных, финансовых и

информационных потоков

ПК-4.1: Обеспечивает и координирует взаимодействие подразделений по утвержденной схеме

ПК-7: Способен к тактическму управлению процессами организации производства

ПК-7.1: Разрабатывает предложения по рационализации структуры управления производством в соответствии с

целями и стратегией организации, действующих систем, форм и методов управления производством, по

совершенствованию организационно-распорядительной документации и организации документооборота, по

внедрению технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, автоматизированных

рабочих мест

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - организационно-управленческие проблемы предотвращения и преодоления кризиса;

3.1.2 - этапы и методы диагностики кризисов;

3.1.3 -  технологии антикризисного управления;

3.1.4 - понятия и характеристики кризиса;

3.1.5 - особенности менеджмента в условиях кризиса;

3.1.6 -  организационный механизм реструктуризации реформирования и ликвидации предприятия-банкрота

3.2 Уметь:

3.2.1  - применять теоретические исследования в реализации задач антикризисного управления;

3.2.2 -  применять методы диагностики кризиса, разрабатывать антикризисную стратегию организации

3.3 Владеть:

3.3.1 основными понятиями антикризисного управления;

3.3.2 циклом стратегического управления и его стадиями;

3.3.3 особенностями конкурентных, эталонных (базовых) и маркетинговых стратегий.


