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Введение

Введение
Характерной чертой современной экономики являются постоянные изменения во внешней и внутренней среде, оказывающие существенное влияние на
возникновение нестабильных и кризисных ситуаций
на различных уровнях социально-экономической системы. В целях их своевременного выявления, нейтрализации и успешного преодоления необходимо использовать особый вид управленческой деятельности,
который именуется как антикризисное управление.
Эффективное антикризисное управление требует
наличия специалистов, обладающих особыми профессиональными компетенциями и навыками, позволяющими им управлять экономическими процессами
не только в стабильной, но и в кризисной ситуации, а
также разрабатывать и реализовывать программы финансового оздоровления.
Изучение курса «Антикризисное управление и
финансовое оздоровление» позволяет обучающимся
сформировать и развить следующие профессиональные компетенции:
— способность определять место и функции антикризисного управления в системе стратегического
управления в условиях постоянных изменений;
— умение выявлять внешние и внутренние факторы, влияющие на возникновение кризисов, их экономическое содержание и вероятность наступления;
— способность участвовать в проведении комплексной диагностики организации с целью опреде-
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ления признаков неплатежеспособности и несостоятельности, разработки плана финансового оздоровления;
— способность разрабатывать антикризисную
стратегию, имеющую реабилитационную направленность, оценивать ее социально-экономическую эффективность;
— владение навыками сопровождения профессиональной деятельности арбитражного управляющего в
процессе реализации различных процедур несостоятельности;
— владение основными инструментами антикризисной политики государства;
— умение анализировать лучшие практики зарубежного антикризисного управления и применять их
в современных российских условиях.
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