
Антикризисное управление: аннотация программы курса 

 

Курс «Антикризисное управление» относится к факультативному 

компоненту  цикла специальных дисциплин для специальности 080504 - 

«Государственное и муниципальное управление».  

Предметом изучения антикризисного управления являются 

проблемы, предполагаемые и реальные причины, симптомы и факторы 

кризиса, т.е. все проявления совокупного обострения противоречий, 

вызывающие наступление кризиса. Основное внимание уделяется 

средствам и методам распознавания предкризисных ситуаций и управления 

в условиях кризиса. 

Особенностью курса, читаемого студентам специальности 

«Государственное и муниципальное управление», является: изучение 

причин и этапов развития кризисов государственного управления, 

основных направлений реформирования государственной власти и 

управления в России, опыта антикризисного управления не только 

Российской Федерации, но и зарубежных стран. 

Целью данной дисциплины в системе подготовки специалистов 

является приобретение необходимых знаний, навыков и научно-

практических представлений в области организации комплексного 

развития и функционирования антикризисного управления как системы, 

а также института банкротства в России на современном этапе 

экономических реформ. 

Цель курса - сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для: 

1) анализа современных проблем в области управления в условиях 

кризиса; 

2) исследования влияния процессов антикризисного управления на 

динамику 

экономического роста; 



3) практической реализации комплекса мер по антикризисному 

управлению в 

условиях финансовых и денежно-кредитных отношений контрагентов; 

4) разработки антикризисных методов управления, как на уровне 

государства, так и на уровне отдельно взятого предприятия 

Задачи курса: 

-   дать   характеристику   основным   категориям   системы   

антикризисного управления; 

раскрыть теоретические основы возникновения кризисов, 

неплатежеспособности, и, как следствие, - банкротства в экономике, а также 

их роль в современных экономических условиях; 

- отразить современные актуальные вопросы оценки степени 

надежности, 

финансовой устойчивости субъектов экономических отношений; 

- ознакомить с действующей практикой финансового оздоровления и 

санации 

на различных уровнях экономики, а также со сложившимся механизмом 

реализации 

процедур банкротства в Российской Федерации; 

Курс основывается на знании дисциплин «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент». 

В результате изучения курса студенты 

■ должны    знать   -   содержание   базовых   инструментов   и   

категорий 

антикризисного менеджера; основы и принципы политики санации на 

различных 

уровнях     экономики;     критерии     и     показатели     функционирования     

рынка 

корпоративного контроля; 

■ уметь  -  выполнять  анализ  показателей  и  коэффициентов  



финансового состояния     предприятия;     дифференцированно     по     

возможным     источникам возникновения       оценить       

достаточность       активов       для       восстановления 

платежеспособности должника;  

■ получить навыки 

- выработки управленческих решений в области антикризисного 

управления; 

- разработки стратегий и системы мероприятий по проведению 

финансового 

оздоровления субъектов экономики; 

- организации работы антикризисной подсистемы на предприятии; 

- управления финансовыми потоками. 

Объем курса для студентов 5 курса (9 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения 

составляет 20 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины - 50 часов. 

Форма контроля: выполнение теста, зачет. 

Объем курса для студентов 5 курса (9 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» заочной формы обучения 

составляет 2 часа лекций. Общая трудоемкость – 80 часов. Форма контроля: 

контрольная работа, зачет. 

 Объем курса для студентов 5 курса (8 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» заочной сокращенной 

формы обучения составляет 24 часа лекций. Общая трудоемкость – 100 

часов. Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

Объем курса для студентов 3 курса (5 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» заочной формы обучения 

на базе высшего образования составляет 24 часа лекций. Общая 

трудоемкость – 120 часов. Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

Основные разделы дисциплины: 



Тема 1. Кризисы в социально-экономических системах. Классификация 

кризисных явлений. 

Тема 2. Кризисы в системе государственного управления 

Тема 3. Банкротство как специфическая форма проявления кризисного 

состояния предприятия 

Тема 4. Государственное управление системой финансового оздоровления 

Тема 5. Антикризисный менеджмент: системный подход 

Тема 6. Диагностика кризиса на предприятиях. Анализ причин 

возникновения кризисных состояний 

Тема 7. Анализ и оценка глубины кризисных явлений на предприятии в 

соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ для 

арбитражных управляющих. Выявление резервов восстановления 

платежеспособности 

Тема 8. Реструктуризация, планирование деятельности как эффективный 

механизм вывода предприятия из кризиса 

Тема 9. Психологические аспекты антикризисного управления 

Тема 10. Опыт антикризисного управления зарубежных стран 


