
Аннотация программы дисциплины 

«Управление кризисными процессами  

 социально-экономических систем» 

 

 

 

 

Цель дисциплины - формирование у аспирантов системы современных базовых 

знаний по теории и практике управления кризисными процессами в регионе как социально-

экономической системе. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить основы математических методов прогнозирования и диагностики кризисов 

в социально-экономических системах; 

 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; 

 провести анализ нормативно-законодательных документов, регламентирующих 

государственное регулирование кризисных процессов; 

 рассмотреть опыт применения оптимальных управленческих решений в условиях 

неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, 

дефицита ресурсов, неплатежеспособности организаций; 

 дать оценку зарубежным и отечественным методам диагностики и 

прогнозирования кризисных процессов в социально-экономических системах; 

 сформировать умение работать с персоналом, опираясь на социально-

психологические методы и рекомендации поведенческих наук; ознакомить с 

основами экономического и финансового анализа. 

 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны знать: 

 тенденции циклического развития социально-экономических систем;  

 научные теории, объясняющие причины возникновения кризисов;  

 существующие классификации и типологии кризисов в экономических системах;  

 государственное регулирование кризисных ситуаций;  

 принципы и методы диагностики кризисов,  

 выбор и построение информационного обеспечения для диагностики кризисной 

организации,  

 инновационные возможности для прогнозирования и предвидения кризисов;  

 принципы построения стратегической программы антикризисного управления 

кризисными процессами;  

 особенности рисков в антикризисном управлении системой;  

 механизмы повышения антикризисной устойчивости системы через инновации;  

 принципы управления конфликтами на различных стадиях кризиса. 

 

 



В результате освоения дисциплины аспиранты должны уметь: 

 определять по основным признакам социально-экономического развития системы 

типы кризисов,  

 применять методики распознавания кризисов;  

 ориентироваться в способах государственного регулирования кризисных ситуаций;  

 применять методы диагностики кризиса на различных его стадиях, включая 

латентную и явную;  

 определять цель и задачи стратегии антикризисного управления организацией;  

 учитывать факторы неопределенности внешней среды при выборе стратегии 

антикризисного управления;  

 применять методы минимизации рисковых событий в период кризиса;  

 применять инновационные методы с целью предотвращения кризисов;  

 применять приемы конфликтологии в социально-экономической системе. 

 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны владеть: 

 способностью систематизировать кризисные процессы по факторам и симптомам 

их проявления;  

 методами оптимизации ресурсов и налогообложения организации в условиях 

кризиса;  

 приемами прогнозирования и предвидения кризисов;  

 навыками построения информационного обеспечения для реализации 

антикризисной стратегии экономической системы;  

 методиками оценки рисков;  

 инновационным мышлением;  

 психологией убеждения в период кризисного процесса в системе. 

 


