
Государственное антикризисное управление: аннотация программы курса 

Дисциплина «Государственное антикризисное управление» является ва-

риативной частью профессионального цикла (курс по выбору) дисциплин для 

направления подготовки 081100 – Государственное и муниципальное управле-

ние и адресовано студентам 4 курса (8 семестр) заочной формы обучения. Дис-

циплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых дисци-

плин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Причины возникно-

вения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Особенности и 

виды экономических кризисов. Механизмы антикризисного управления. Госу-

дарственное регулирование кризисных ситуаций. Банкротство предприятий и 

банков. Диагностика банкротства. Управление рисками и инвестиционная по-

литика в условиях кризиса. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. Человече-

ский фактор антикризисного управления. 

Основная цель курса – развить системный подход к антикризисному 

управлению  на предприятии, дать полное представление о современных мето-

дах и механизмы антикризисного управления, обратив при этом внимание на 

опыт отечественных предприятий в данной области. Осветить и проанализиро-

вать причины возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства. Показать 

актуальные подходы к анализу и рассмотреть основные проблемы антикризис-

ного управления на современном этапе. Раскрыть проблемы человеческого 

фактора в антикризисном управлении. 

Задачи курса: 

1. Усвоение принципов и методов антикризисного управления производ-

ственными процессами. 

2. Раскрытие сущность и особенности методик определения экономиче-

ской эффективности антикризисного управления. 



3. Получение системных знаний о возможностях антикризисного управ-

ления. 

4. Исследование направлений совершенствования антикризисного управ-

ления производством и вспомогательными процессами с целью финансовой 

устойчивости предприятий. 

5. Изучение отечественной и международной нормативной базы, принци-

пов и методов анализа кризисных процессов. 

6. Изучение задач и функций служб антикризисного регулирования. 

Студент должен знать основные понятия, термины и определения дисци-

плины, механизмы антикризисного управления, методы планирования в анти-

кризисном управлении, критерии эффективности антикризисного управления; 

уметь применять методы и механизмы антикризисного управления, применять 

стратегические и тактические подходы антикризисного управления, разрабаты-

вать модели антикризисных стратегий, применять теоретические знания на 

практике. 

В результате освоения дисциплины «» происходит формирование у обу-

чающегося следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышле-

ния и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-13); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых органи-

зационно-управленческих решений (ПК-8); 

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений орга-

нами государственного регулирования (ПК-28); 

В результате освоения дисциплины «Антикризисное управление» обуча-

ющийся должен: 

Знать:  



 причины и типологии кризисов; 

 стадии развития социально-политического кризиса; 

 показатели (индикаторы) экономической безопасности применительно 

к производственному предприятию; 

 возникновение и распознавание кризисов организаций; 

 организационно-управленческие проблемы предотвращения и преодо-

ления кризиса; 

 реструктуризацию систем управления организацией; 

 основные процедуры банкротства; 

 инновации в антикризисном управлении; 

 антикризисное управление в условиях риска; 

 специфические функции контролинга; 

 роль человеческого капитала в антикризисном управлении; 

 обязанность, права, ответственность арбитражного управляющего; 

 государственное регулирование антикризисного управления. 

Уметь:  

 применять теоретические исследования  в реализации задач антикри-

зисного управления; 

 распознавать стадии развития кризиса и принимать адекватные ориен-

тироваться в  проблемах государственного и муниципального управления. 

Владеть:  

 навыками менеджера в сфере управления организациями; 



 методами антикризисного управления и процессами общественного 

развития. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 

 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 8  

часов, семинары – 6  часов, самостоятельная работа студента составляет 130 ча-

сов. 

 

 


