
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2.Антикризисный менеджмент 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология лекарственных средств.  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: ПК-12 – способностью анализировать технологический процесс как 

объект управления, формируется данной дисциплиной частично. 

ПК-13 – готовностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов, 

формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть:  

ПК-12, ПК-13 

-сформированы знания: основных положений теории антикризисного управления, принципы и 

методы анализа кризисных ситуаций в организациях, пути и возможности выхода из кризисных 

ситуаций с минимальными потерями. 

-сформированы умения: прогнозировать возможность банкротства организации и осуществлять 

комплекс мероприятий по восстановлению ее платежеспособности, принимать оптимальные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, острой 

конкурентной борьбы, дефицита ресурсов и неплатежеспособности предприятия, видеть 

взаимосвязь антикризисного менеджмента с теорией макро- и микроэкономики и стратегическим 

менеджментам. 

-сформированы навыки: системного и процессного подходов к системе антикризисных мер для 

проектирования мероприятий по развитию организации, реализации проектного подхода к 

внедрению антикризисных технологий, принятия решений в области реализации антикризисного 

менеджмента, выбора средств для его эффективной реализации. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2.«Антикризисный менеджмент» изучается на 3-м курсе в 6-м семестре в 

соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 часов 

/ 3 зачѐтные единицы (з. е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем – 42 часа, из них 14 часов – лекционных занятий и 28 часов – практических 

занятий, на самостоятельную работу обучающихся – 66 часов. Форма промежуточной аттестации 

проводится на основании оценок полученных обучающимися во время изучения дисциплины и 

выставляется зачѐт. 

План дисциплины: 

Тема 1. Разновидности кризисов и рисков. Этапы антикризисного управления. 

Тема 2. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Тема 3. Основные задачи антикризисного управления. 

Тема 4. Производственная, финансовая, рыночная и социальная реструктуризация предприятия в 

условиях кризиса. 

Тема 5. Этапы и механизмы реструктуризации. 

Тема 6. Стратегия управления персоналом в условиях кризиса. 

Тема 7. Роль и функции антикризисной команды. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тест, доклад. Промежуточная 

аттестация – зачѐт. 
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