
 

 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины  
Антикризисное управление на предприятии  

Содержание  Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии страны. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

Особенности и виды экономических кризисов. Кризисы в развитии 

организации. Механизмы антикризисного управления. 

Производственный менеджмент в условиях кризисного предприятия. 

Ключевые факторы антикризисного управления. Банкротство 

предприятий.  Санация предприятий. Взаимодействие с профсоюзами в 

процессах антикризисного управления. Человеческий фактор 

антикризисного управления. Зарубежный опыт антикризисного 

управления.  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля)  

понимает: методику анализа результатов деятельности 

производственных подразделений при диагностике кризиса в 

организации; влияние человеческого фактора на возможность выхода 

предприятия из кризисной ситуации; 

анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений при диагностике кризиса в организации; применять 

антикризисные стратегии и тактические мероприятия для ликвидации 

кризиса на предприятии 

применяет: инструментами управления и технологиями антикризисного 

управления предприятием; инструментами управления и технологиями 

антикризисного управления предприятием; навыками оценки влияние 

человеческого фактора на возможность выхода предприятия из 

кризисной ситуации; 

Трудоемкость,  
з.е.  

3  з.е. 

Формы  
отчетности  

Зачет  

  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Основная 

литература  
1. Антикризисное управление / Под ред. Попова Р.А. – М.: Высш. 

Шк., 2013.   

2. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова.- 

М.: ИНФРА- М, 2014.- 432 с.  

3. Антикризисное управление Учебное пособие 2-е изд., перераб. и 

доп. / Под ред. Баринова В.А. – М.: ФБК-ПРЕСС, 2013.  
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Дополнительна 

я литература  
1. Антикризисный менеджмент. Учебное пособие для вузов / Под 

ред. Родионовой Н.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.   

2. Антикризисное управление персоналом организации Учебное 

пособие / Под ред. Митина А.Н., Федоровой А.Э.,  Токаревой Ю.А., 

Овчинникова А.В.. – Санкт-Петербург: Питер, 2012.  

3. Антикризисное управление в промышленности. 

Научнопрактическое издание / Под ред. Михайлова Л.М.. – М.: Экзамен, 

2012.  

4. Антикризисное управление. Бюллетень по финансовому 

оздоровлению предприятий. Выпуск 1-2. Менеджеры XXI века. - 

(Информационно-аналитическое. Справочно-методическое издание). –  
М., 2010.  
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