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Аннотированная программа учебной дисциплины: Антикризисное управление региона 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Целями освоения  дисциплины "Антикризисное управление" 
является:  
- формирование у собучающихся современных представлений в 
области антикризисного управления, а также навыков, 
необходимых для практического решения стратегических и 
тактических  задач  
в области антикризисного управления организации с целью  
повышения его конкурентоспособности;  
- формирование у обучающихся  системы  современных 
фундаментальных знаний  в области аникризисного управления 
и практических навыков осуществления управленческой 
деятельности в условиях кризисных ситуаций. 

Задачи дисциплины 

Задачи освоения  дисциплины "Антикризисное управление" 
является  изучение понятийного аппарата, объектов, функций и 
системы антикризщисного управления с целью формирования 
методологических навыков, исследования и  практического 
применения  основных подходов , а именно:  
- изучение теоретических и методологических основ управления 
рисками, основных принципов и категорий  антикризисного 
управления;  
-освоение современных подходов к практическим основам 
разработки, внедрения и контроля системы управления в 
кризисной ситуации;  
- формирования представления о современных концепциях 
антикризисного управления организацией.  
Знания и навыки, полученные обучающимися  в процессе 
освоения  данной дисциплины, позволят решать практические 
задачи, связанные с созданием системы антикризисного 
управления на предприятиях и организациях различных 
отраслей  экономики и форм собственности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Причины возникновения кризисов и их роль в 
социально-экономическом развитии региона 
Модуль 2. Разновидности кризисов. Особенности и виды 
экономических кризисов. Кризисы регионально уровня. 
Модуль 3. Уровни антикризисного управления регионом. 
Предвидение кризиса. Смягчение кризиса. Ликвидация причин. 
Модуль 4. Стратегии антикризисным управлением региона 
Модуль 5. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1;  

 
 


