АННОТАЦИЯ
дисциплины «Антикризисное управление»
Объем трудоемкости: 108 часа, из них – для студентов ЗФО: 26,3 часа
контактной работы: лекционных 8 час., практических 18 час., 0,3 иная контактная
работа (промежуточная аттестация); 73 часов самостоятельной работы, 8,7 часов
экзамен)
1 Цели и задачи изучения дисциплины
Цель и задачи дисциплины - Целью данной дисциплины является освоение
магистрами знаний в сфере организации антикризисного управления национального и
международного бизнеса в условиях кризисных ситуаций, рисков и неопределенности.
Задачи дисциплины.
сформировать навыки принимать организационно-управленческие решения при
решении проблем предприятий и организаций в условиях современной экономики как
субъектов рыночных отношений во всем комплексе взаимодействия макро и
микроэкономики, государственного регулирования экономики в условиях циклического
развития;
– определять эффективность антикризисных проектов с учетом фактора
неопределенности в части эффективного применения управленческих решений в
соответствии с технологией финансового оздоровления предприятий и организаций;
– разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности антикризисного управления
для эффективного воздействия на компании.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Антикризисное управление»
Предназначена для магистров 6 курса.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
3 зач.ед. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
В
Контактная работа, в том числе:
26,3
26,3
Аудиторные занятия (всего):
26
26
Занятия лекционного типа
8
8
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
18
18
Иная контактная работа:
0,3
0,3
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
73
73
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
20
20
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка рефератов,
20
20
контрольные вопросы, тестовые задания, решение задач)
Подготовка к текущему контролю
33
33
Контроль:
Подготовка к экзамену
8,7
8,7
Общая трудоемкость
час.
108
108
в том числе контактная работа
26,3
26,3
зач. ед
3
3
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в семестре
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд Наименование разделов
работа
Всего работа
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Методические основы
1.
28
2
6
20
антикризисного управления
Организация и ключевые
2.факторы антикризисного
30
4
6
20
управления
Процесс антикризисного
3.
41
2
6
33
управления
Итого по дисциплине:
8
18
73
Основная литература:
1. Черненко, В. А. Антикризисное управление : учебник и практикум для СПО / В.
А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
417 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06789-7. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/ECB8A025-BEB0-4EB5-BB00-38C2415AD536.
2 Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч.
Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. З. Бобылева [и др.] ;
под общ. ред. А. З. Бобылевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 284 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08675-1. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AD695EF2-2822-4DCD-9812-BA0AFC45A525..
Автор Руденко О.Н., к.э.н., доцент
Ф.И.О.

