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Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
Период обучения 7 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-2- владением навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 
и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

Тема 1 Кризисы и причины их возникновения
1.1 Понятие и виды кризисов.
1.2 Фазы классического цикла и их проявление.
2.3 Управляемые и неуправляемые процессы 
антикризисного развития.
Тема 2 Государственная антикризисная политика.
2.1 Понятие государственного регулирования экономики 
и антикризисной политики.
2.2 Факторы, обусловливающие необходимость 
государственного регулирования экономики.
2.3 Экономические функции государства.
2.4 Особенности протекания кризисных ситуаций на 
макроуровне и главные направления регулирования со 
стороны государства.
2.5 Инструменты и методы денежно-кредитной 
(монетарной) политики, применяемые в государственном 
антикризисном управлении.
2.6 Инструменты и методы бюджетно-налоговой 
(фискальной) политики, применяемые в государственном 
антикризисном управлении.
2.7 Дискреционная и не дискреционная, сдерживающая и 
стимулирующая финансовая политика.
Тема 3 Основные черты и функции антикризисного 
управления.
3.1 Управляемые и неуправляемые процессы 
антикризисного развития
3.2 Признаки и особенности антикризисного управления

МОДУЛЬ 2 ДИАГНОСТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Тема 4 Диагностика кризисов в процессах управления.
4.1 Основные параметры диагностирования
4.2 Этапы диагностики кризиса



4.3 Методы диагностики кризиса
4.4 Диагностика банкротства предприятия
Тема 5 Стратегия и ее роль в антикризисном управлении. 
5.1. Роль стратегии в антикризисном управлении
5.2 Разработка антикризисной стратегии организации
5.3 Реализация выбранной антикризисной стратегии: 
тактика управления
5.4 Организация проведения антикризисной стратегии 
Тема 6 Технологии антикризисного управления
6.1 Понятие технологии антикризисного управления
6.2 Технология разработки управленческих решений в 
антикризисном управлении
6.3 Морфологический анализ проблем
6.4 Анализ деятельности организации в технологии
антикризисного управления___________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


