
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Антикризисное управление экономикой» 

по направлению 38.04.04 (уровень магистратура) 

«Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

На основе выявления общеэкономических тенденций развития страны и отдельных 

регионов, а также предпринимательского сектора изучение теории и прикладных 

возможностей антикризисного управления на различных уровнях, формирование новых 

компетенций, совершенствование умений и навыков, обучение магистрантов 

регулятивным методикам борьбы с кризисом в экономике. Определение и понимание 

категорий и понятий, характерных для указанной сферы управления экономикой. 

Осознание взаимосвязи дисциплины и факторных признаков внешней и внутренней среды, 

напрямую воздействующих на экономическое развитие. 

Задачи освоения дисциплины: 

- определение антикризисного управления на региональном уровне с учетом 

специфических особенностей социально-экономического развития территории 

присутствия объекта исследования; 

- выявление потенциальных возможностей выхода из возникшей кризисной 

ситуации; 

- определение природы и возникающих причин в процессе проявления кризисных 

явлений в экономике страны, регионов и отдельных муниципальных образований; 

- изучение деятельности предпринимательского сектора на предмет 

предотвращения кризисных ситуаций и выхода из кризиса при определенных условиях; 

- рассмотрение особенностей управления депрессивными и кризисными 

территориальными образования, в том числе в зависимости от места их расположения; 

- ознакомление с возможностями применения теоретических инструментов и 

методов прикладного характера для формирования программ антикризисных 

мероприятий; 

- формирование представления у магистрантов о классических и современных 

достижениях в рассматриваемой области знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Антикризисное управление экономикой» - обязательная дисциплина вариативной 

части учебного плана. 

Дисциплина изучается магистрантами во втором семестре первого курса, 

предшествующими ей являются «Разработка, реализация и оценка целевых программ» 

(ПК-14,15,17), «Экономика общественного сектора» (ОПК-1).  

Дисциплина «Антикризисное управление экономикой» является предшествующей 

дисциплинам «Статистическое и экономико-математическое обеспечение решений 

органов власти» (ПК-8,20), «Управление развитием человеческих ресурсов в 

региональной экономике» (ПК-1,5,16), «Управление изменениями в социально-

экономических системах и обществе» (ПК-11,13,19). 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ПК-2 - владение 

организационными 

способностями, 

умением находить и 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения, в том числе 

и в кризисных 

ситуациях 

Знать: терминологию и основные понятия сферы 

антикризисного управления, сущность кризиса и 

кризисных явлений системы институтов и его влияние 

на социальную и политическую сферы, генезис и 

современные подходы развития антикризисного 

управления в России и на международном уровне. 

Уметь: выявлять на ранней стадии и представлять 

себе в целом признаки кризисных явлений, 

разрабатывать программу действий по выходу из 

кризиса, а также структурировать уже имеющуюся 

систему управления рисками, анализировать варианты 

последовательного антикризисного управления, в том 

числе в условиях поиска оптимального или 

наилучшего при определенных условиях 

управленческого решения. 

Владеть: представлением о месте, задачах и важности 

роли оперативного и действенного, а самое главное, 

последовательно верного реагирования в кризисных 

ситуациях, уметь анализировать с точки зрения 

экономической науки направления и эффективность 

антикризисного регулирования. 

ПК-18 - владение  

методами  и  

специализированными  

средствами  для  

аналитической  

работы  и  научных  

исследований 

Знать: методологию и отдельные наиболее 

актуальные механизмы антикризисного управления, 

передовой опыт управлении рисками в процессе 

деятельности отдельного предприятия, в регионе и 

экономике страны, возможности анализа кризисных 

ситуаций, меры и направления выхода из таких 

ситуаций с наименьшими потерями. 

Уметь: на основе имеющейся информации определить 

те управленческие решения, которые в действующих 

условиях будут оптимальными в случае 

проявляющейся конкурентной борьбы и дефицита 

ресурсов, а также текущей конъюнктуры рынка и 

проводимой политики антикризисного управления. 

Владеть: присущим дисциплине терминологическим 

аппаратом, навыками практического решения 

актуальных задач в сфере управления рисками, 

аппаратом использования методик планирования и 

прогнозирования вероятности возникновения той или 

иной кризисной ситуации, современными подходами 

представления о последствиях принятия 

управленческих решений, знаниями применения на 

практике подходов антикризисного управления, 

методами проведения мониторинга и диагностики в 

условиях приближения кризиса или уже наступления 

кризисной ситуации, методами анализа  рисков 

наступления кризиса на разных уровнях управления. 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы магистрантов используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов по той же тематике, 

повтор изученного материала, использование Интернет-ресурсов и др. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

доклады, рефераты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


	АННОТАЦИЯ
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	4. Общая трудоемкость дисциплины
	5. Образовательные технологии
	6. Контроль успеваемости

