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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление» являются
формирование базовых знаний поэкономическим основам возникновения
неплатежеспособности и банкротства, механизму антикризисного управления,
включающему диагностику финансового состояния, оценку сложившегося бизнеса,
выработку маркетинговой и инвестиционной стратегии неплатежеспособного
предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ОПК-4
ДПКа-10.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• эволюцию основных школ менеджмента и его функции (ОПК-4);
• виды менеджмента и их особенности (ОПК-4);
• принципы организации менеджмента в компании (ОПК-4).
• особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия,
форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности
(ДПКа-10);
• важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов (ДПКа-10);
• зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций (ДПКа-10);
Уметь:
• адекватно оценивать деятельность организации и необходимость управленческого
воздействия (ОПК-4);
• выбрать организационно-управленческое решение и определить условия его
успешной реализации (ОПК-4);
• эффективно применять методы менеджмента в кросс-культурной среде (ОПК-4);
• выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений (ДПКа10);
• анализировать инвестиционную привлекательность предприятия (ДПКа-10);
• сравнивать инвестиционные проекты (ДПКа-10);
Владеть:
• современными технологиями диагностики организаций (ОПК-4);
• навыками находить организационно-управленческие решения (ОПК-4);

• методами реализации основных управленческих функций (ОПК-4).
• методами инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков (ДПКа-10);
• навыками анализа инвестиционной привлекательности предприятия, проекта
(ДПКа-10);
• навыками разработки и обоснования финансового раздела бизнес-плана (ДПКа-10).

