КОНЦЕПЦИЯ
МЕЖКАФЕДРАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Нестабильность

политических,

экономических

и

социальных

процессов является характерной чертой современного мира. Она проявляется
в виде кризисов как в отношениях между государствами, так и внутри
отдельных государств, между группами, организациями и индивидами.
Выполнение управленцами своих функций в таких условиях требует особых
знаний и навыков.
В настоящее время во всем мире и особенно в нашей стране растет
спрос на специалистов подобного профиля, которые востребованы в самых
разных структурах и областях управленческой деятельности:
• в органах государственной власти и управления – от правительства
и министерств до районных управ;
• в корпорациях, фирмах и кампаниях, действующих в условиях
экономических и финансовых рисков, возрастающих угроз кризисов
и банкротств;
• в

общественных

организациях,

политических

партиях,

вынужденных реагировать на социально-политические вызовы и во
многих других сферах.
Знание основ антикризисного управления необходимо не только
профессионалам в области кризисного менеджмента, но практически всем
управленцам для лучшего, более эффективного выполнения своей работы.
Профессиональный цикл «Антикризисное управление» позволяет получить
такую подготовку. Он рассчитан, прежде всего, на студентов, которые хотят
получить знания в области антикризисного управления, а в дальнейшем
специализироваться в этой области.
Дисциплины профессионального цикла включают изучение различных
уровней управления – от макроуровня, где рассматриваются кризисные

явления в мегасистемах до микроуровня, где анализируются различные
аспекты антикризисного управления на уровне организационных систем –
орган государственной власти, фирма, корпорация, политическая партия,
общественное движение и т.п.
Профессиональный цикл «Антикризисное управление» включает в
себя следующие дисциплины:
«Антикризисное

государственное

управление».

В этом

курсе

рассматриваются основные теории и концепции кризиса, причины кризисов в
разных сферах жизни: экономика, политика, государственное управление,
социальная сфера.
«Кризисы политической модернизации». Эта дисциплина посвящена
изучению закономерностей переломных моментов в жизни общества и
государства. Студенты получат представление о том, как надо разрабатывать
и

выстраивать

государственную

политику,

какие

предпринимать

управленческие действия, чтобы фундаментальные процессы модернизации,
связанные с радикальным преобразованием всех сторон жизни общества
протекали с минимальными общественными издержками и максимальной
пользой для граждан.
«Региональное антикризисное управление». Этот курс важен для тех,
кто посвятит свою деятельность региональному управлению. В курсе
рассматриваются

особенности

кризисных

угроз

и

возможности

минимизировать риски как для органов государственного управления, так и
для корпораций, крупных фирм, работающих в регионе. Студенты,
прослушавшие этот курс, научатся оценивать угрозы и риски, характерные
для определенного региона, планировать антикризисные мероприятия,
работать со СМИ в условиях кризиса, оценивать темпы развития кризиса и
требуемые мероприятия для успешного его преодоления.
«Методы прогнозирования кризисных ситуаций». Прослушав этот курс
и выполнив предусмотренные практические задания, студенты научатся
выделять и классифицировать угрозы даже тогда, когда они не очевидны,

когда все вокруг убеждены, что дела идут превосходным образом. Фирмы,
получившие

таких

специалистов,

обретают

заметное

конкурентное

преимущество, так как любой кризис они встретят во всеоружии.
«Логистика в антикризисном управлении». В этом, ориентированном
на получение практических знаний и навыков курсе, научат как выстраивать
снабжение организации, населенного пункта, региона всем необходимым для
успешного преодоления кризиса – от человеческих ресурсов, до информации;
как сделать это на самых ранних этапах развития кризиса.
«Маркетинговые стратегии антикризисного управления». Этот курс
очень ценен для тех, кто видит свою миссию в обеспечении продаж товаров
фирмы в кризисных условиях, когда такая задача кажется почти
невыполнимой. Многие компании хотели бы иметь

маркетинговый

департамент, который давал бы рекомендации, как выживать в условиях
кризиса, как обеспечить стабильную работу компании, ее финансовое
благополучие. Специалисты, имеющие такие знания, пользуются очень
высоким спросом на рынке труда.
Огромное место в антикризисном управлении занимает управление
финансами. Для финансового аналитика, финансового менеджера в условиях
кризиса могут оказаться ключевыми знания и навыки, приобретаемые в
рамках финансового блока анти кризисных дисциплин. Это такие курсы, как
«Финансовые

механизмы

антикризисного

управления»,

«Финансовое

планирование в условиях кризиса», «Оценка бизнеса», «Инвестиционный и
финансовый анализ», «Финансовые рынки», «Налоги и налогообложение» и
ряд других.
Расширяют

кругозор

и

формируют

культуру

антикризисного

мышления такие курсы, как «История экономических и политических
кризисов», «Национальная безопасность», «Деятельность спецслужб».
Необходимые для успешного управления кризисами правовые знания
обеспечивает курс «Правовые основы антикризисного управления».

Профессиональный цикл «Антикризисное управление» содержит также
большое количество спецкурсов и спецсеминаров, освоение которых
предоставляет широкие возможности дальнейшего профессионального роста
в области кризисного менеджмента и успешного трудоустройства в органах
государственной власти, в компаниях различных отраслей промышленности,
финансового сектора и сферы услуг.

