
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Антикризисное управление»  
 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности 
Квалификация выпускника экономист  
Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  
Форма обучения  очная / заочная  
Год начала подготовки  2016  
 

 

Цель изучения дисциплины:  
Формирование целостного представления о концепции антикризисного 

управления в рыночной экономике на основе изучения закономерностей 
развития экономических систем, теоретических основ антикризисного 
управления, методологии распознавания, диагностики, анализа рисков, 
принятия и реализации управленческих решений по предотвращению / 
преодолению кризиса или банкротства организации. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление с категориально-понятийным аппаратом в области 

антикризисного управления;  
- изучение нормативно-правовой базы, этапов, механизмов, форм и 

методов реализации инструментов антикризисного менеджмента на 
различных стадиях жизненного цикла предприятия;  

- приобретение студентами практических знаний и навыков по 
обоснованию и оценке рисков и антикризисных управленческих мер; 

- получение практических навыков диагностики, предупреждения и 
преодоления кризисов в социально-экономических системах. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-8 - способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения  
ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 



хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 
устранение  

ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 
угроз экономической безопасности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной  
 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности  

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 
по ее реализации  

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов  
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


