АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
«Антикризисное планирование на предприятии»
для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»
профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций»
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой
изучается дисциплина
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (организации)» входит в основную образовательную программу по
направлению подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика».
2. Общая трудоёмкость
Дисциплина «Антикризисное планирование на предприятии» изучается в объеме 5
зачетных единиц (ЗЕТ) -108 часов, которые включают (очно/заочно) 18/6 ч. лекций, 18/8 ч.
практических занятий и 72/90 ч. самостоятельных занятий.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Антикризисное планирование на предприятии» относится к
дисциплинам по выбору учебного плана Б1.В.ДВ.12.
Изучение дисциплины «Антикризисное планирование на предприятии» требует
основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:
макроэкономика,
микроэкономика, бухгалтерский учет и анализ, менеджмент, маркетинг, финансы, деньги,
кредит, банки, экономика предприятия (организации), планирование на предприятии
(организации), анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации), экономика инвестиционной деятельности, ценообразование в
строительстве.
Дисциплина «Антикризисное планирование» является предшествующей для
следующих дисциплин: оценка стоимости бизнеса, страховое дело, экономика
инновационной деятельности предприятия (организации).
4. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является на основе изучения сущности, видов кризисов
на макро- и микроуровнях, причин возникновения кризисных ситуаций и механизмах
управления предприятием в период кризиса оказать содействие в формировании
теоретических знаний и выработки практических навыков в области антикризисного
управления, которые предполагают владение методикой оценки кризисного состояния
предприятия, выработка стратегии и тактики финансового оздоровления организации.
Задачами дисциплины являются:
- изучение факторов, приводящих к кризисным ситуациям, и механизма их действия;
- освоение навыков диагностики проявлений кризисного состояния;
- овладение методами анализа истинного состояния предприятия;
- овладение
теоретическими
подходами
к
управлению
предприятием,
предотвращающими кризисную ситуацию;
- выработка представлений об управлении в кризисных ситуациях.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины “Анализ и диагностика финансово – хозяйственной
деятельности предприятия” направлен на формирование следующих общекультурных
компетенций (ОК):

- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Процесс изучения дисциплины “Анализ и диагностика финансово –
хозяйственной деятельности предприятия” направлен на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2).
Процесс изучения дисциплины “Анализ и диагностика финансово –
хозяйственной деятельности предприятия” направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономических показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты задач (ПК-4);
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Процесс изучения дисциплины «Антикризисное планирование на предприятии»
направлен на формирование следующих общекультурных компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Процесс
изучения
дисциплины
«Антикризисное
планирование
на
предприятии»направлен на формирование следующих общепрофессиональных
компетенций:
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2),
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
Процесс
изучения
дисциплины
«Антикризисное
планирование
на
предприятии»направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии;
- разновидности кризисов;
- особенности и виды кризисов;
- инструменты государственного антикризисного регулирования в РФ;
- методы диагностики кризиса на предприятии;
- организация работы и механизмы финансового оздоровления предприятия.
Уметь:
- диагностировать предприятие, оценивать его стоимость с позиций имущественного
комплекса и перспективного бизнеса;
- разрабатывать и реализовывать планы его оздоровления;
- решать проблемы трудового коллектива;
- применять нормативно-правовую базу в целях разрешения проблем;
- оценивать предприятие с точки зрения его состоятельности (несостоятельности).
Владеть:
- нормативно-правовой базой проведения антикризисных преобразований;
- инструментами антикризисного управления;
- основами экономического и финансового анализа.
6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 9 основополагающих разделов:
1.
Теоретические аспекты влияния кризисов на социально-экономическое
развитие.
2.
Экономически кризисы Тенденции их возникновения и развития.
3.
Государственное регулирование кризисных явлений на макро- и
микроуровнях.
4.
Кризисы в развитии организации
5.
Основы антикризисного планирования
6.
Стратегия и тактика антикризисного менеджмента.
7.
Риски и антикризисное планирования.
8.
Диагностика деятельности объектов антикризисного планирования.
9.
Технологии антикризисного планирования
7. Формы организации учебного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины «Антикризисное планирование на предприятии» складывается
из следующих элементов:
- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным
планом;
- практические занятия;
- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических
занятиях;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание
лекционных и практических занятий;
- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
- подготовка к итоговому экзамену, зачету.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных
рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
- лекционных материалов;

- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».
Изучение курса «Антикризисное планирование » предусматривает прослушивание и
конспектирование курса лекций, выполнение индивидуальных заданий на практических
занятиях и самостоятельное освоение законодательных актов и теоретического материала.
Для качественного усвоения теоретического материала и приобретения
практических навыков рекомендуется самостоятельная работа с целью:
- закрепления теоретического материала лекции (при подготовке к лекции
следующего дня повторить текст предыдущей лекции, проработать рекомендуемую
литературу в библиотеке);
- приобретения практических навыков в процессе разработки курсовой работы и
решения практических задач на практических занятиях (разобрать рассмотренные
примеры на практических занятиях, выполнить индивидуальные задания и подготовиться
к контрольным работам);
- приобретения профессиональных компетенций и навыков постановки и решения
задач практического характера на базе реальных данных или материала кейсов, деловых
игр и др.
8. Виды контроля
Зачет с оценкой – 7/7 семестр.
Составитель
Воротынцева А.В., кэн, доцент

