
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
1. Цель данного курса – дать студентам бакалавриата базовые знания в области 

теории кризисных процессов, протекающих на макро- и микроуровнях социально-
экономических систем; овладение базовыми приемами прогнозирования и управления 

кризисами. Изучение курса должно способствовать формированию рационального 
управленческого мышления, необходимого для принятия решений по выводу 
экономических систем из различных видов кризисов и восстановлению необходимой 

экономической устойчивости. 
 

Задачи учебной дисциплины: 

 Дать бакалаврам ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии 
кризисов в социально-экономических системах и путях их преодоления. 

 Выработать навыки применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций 
в организациях и выбора путей предотвращения кризисов и выхода из них с 

минимальными потерями, показать взаимосвязь антикризисного менеджмента с теорией 
макро- и микроэкономики, инновационным, маркетинговым, финансовым и 
стратегическим менеджментами, общей теорией систем и исследованием систем 

управления. 

 Привить бакалаврам практические навыки и умение принимать оптимальные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, острой 
конкурентной борьбы, дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий. 

 Сформировать умение работать с персоналом, опираясь на социально-

психологические методы и рекомендации поведенческих наук; ознакомить с основами 
экономического и финансового анализа. 

 Воспитывать высокие нравственные качества, ответственность за моральный 
уровень российской деловой среды и стремление внести свой  вклад в стабилизацию 

экономической и социально-политической ситуации в России. 
 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны:  

 

  Знать: природу возникновения кризисов в целом; основные теории и научные 
направления, изучающие возникновение и минимизацию влияния кризисов на 

хозяйственную деятельность организации;  нормативно-правовую базу, используемую в 
качестве регулятора кризисов; 

основные теории и научные направления, изучающие возникновение и нейтрализацию 
рисков организации; сущностные характеристики финансовых рисков субъективность и 
объективность проявления рисков; систему управления рисками в организации; способы 

выявления и анализа рисков по различным участкам деятельности организаций: текущей, 
инвестиционной, финансовой 

Уметь: собирать информацию из разных источников, анализировать и 
использовать ее для оценки кризисных процессов в организации; определять показатели, 
способствующие возникновению и определению кризисных процессов; выбирать методы 



управления кризисами в организации в условиях неопределенности информации и 
поведения окружающей среды; выполнять маркетинговый и инвестиционный анализ в 
организации, находящейся в кризисе 

систематизировать и классифицировать выявленные риски; выбирать наиболее 
эффективные способы управления рисками; экономически обосновать выбранный метод 

управления риском; собирать информацию из разных источников, анализировать и 
использовать ее для оценки рисковых ситуаций в организации; составлять карты 
рисковых событий организации; применять стратегический анализ рисковых событий при 

диверсификации рисков деятельности организаций  
Владеть: способами сопоставимости уровня выявленных кризисов с финансовыми 

возможностями организации; приемами учета финансовой политики по отдельным 
аспектам финансовой деятельности организации в процессе управления экономическим 
кризисом; методами расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

предкризисное состояние субъекта 
приемами анализа движения информации в  организации; методами постановки 

цели оценки рисковых событий; методами определения закона распределения рисковых 
событий с целью выбора оптимизационной модели минимизации риска организации; 
способами сопоставимости уровня принимаемых рисков с финансовыми  возможностями 

предприятия 
 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

1. Кризис как фактор жизнедеятельности социально-экономических систем 

2. Механизм государственного регулирования кризисных ситуаций  
3. Содержание и принципы диагностики объектов антикризисного управления 

4. Содержание и принципы диагностики объектов антикризисного управления 
5. Технологии антикризисного управления 
6. Социальное и экономическое партнерство в условиях кризиса. 

7. Зарубежный опыт антикризисного управления 
 

 

 

 

 


