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Аннотация рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление в банковской 

деятельности» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. 
№ 7. 

Цели    дисциплины:    формирование    у    студентов    целостной    системы    
знаний    по антикризисному управлению во всем комплексе проблем, связанных с 
рыночной экономикой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 Дисциплина «История и международная практика антикризисного 

управления»  входит в  вариативную часть раздела Б1 учебного плана «Дисциплины и 
модули» (обязательные дисциплины). 

 Овладение системой знаний по данной дисциплине требует базовой 
подготовки по дисциплинам «Экономическая теория». «Теория менеджмента». 

 Освоение   дисциплины   «История   антикризисного   управления»   необходимо   
для изучения дисциплины  вариативной части  профессионального цикла 
«Антикризисное управление     банковской     деятельностью».      «Теория     и     практика     
финансового оздоровления».    «Антикризисное    управление    на    предприятии».    
«Антикризисное управление кредитными организациями». 

 Рабочая программа дисциплины «Теория антикризисного управления 
предприятием» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Кризисы в тенденциях макро - и микроразвития. Кризисы в социально-

экономических системах. Кризисы в тенденциях развития экономики. Кризисы в системе 
государственного управления. Кризисы в управлении организацией (компанией, фирмой, 
предприятием). 

2. Формирование и    проявление    антикризисного    управления.    Основные    
черты антикризисного      управления.      Диагностика      кризисов      в      процессах   
управления. Реструктуризация    организации.    Стратегия    и    тактика    в    антикризисном 
управлении. Технология антикризисного управления. Процедуры банкротства. 

3. Механизм антикризисного управления.  Организационные     преобразования 
в антикризисном     управлении.     Риски     в    антикризисном     управлении.     Контролинг     
в антикризисном   управлении.   Инвестиционная   политика   в   антикризисном    
управлении. Санации. 

4. Человеческий   фактор   в   антикризисном   управлении.   Человеческий   
капитал   в антикризисном    управлении.    Психологические    аспекты    антикризисного    
управления. Арбитражный управляющий. Корпоративность в антикризисном управлении. 

5. Антикризисное управление и процессы общественного развития. 
Государственное регулирование кризисных ситуаций. Социальное партнерство в 
антикризисном управлении. Социокультурные  факторы      антикризисного      управления.      
Региональные      аспекты антикризисного управления. 

В рабочей программе дисциплины «История и международная практика 
антикризисного управления» обозначены: учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины, материально- техническое обеспечение. 

 



1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у студентов целостной системы знаний по 

истории и теории антикризисного управления во всем комплексе проблем, связанных с 
государственной экономикой, производственной системой, организацией, человеком.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

-получения представления об антикризисном управлении как важнейшего 
направления управления предприятием; 

-изучения истории антикризисного управления; 
-понимания механизма управления в условиях кризиса; 
-изучения теории кризисов в современном мире. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих 
менеджеров. 
    

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История и международная практика антикризисного управления» 

входит в вариативную часть раздела Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки 
бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует умения работать с 
учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «История и международная практика антикризисного 
управления» необходимо для изучения дисциплины вариативной части 
профессионального цикла «Теория и практика финансового оздоровления», 
«Антикризисное управление на предприятии», «Антикризисное управление кредитными 
организациями». 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «История и международная практика 

антикризисного управления» направлен на формирование следующих компетенций. 
Индекс по 

ФГОС ВПО 
Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОПК-2 способностью  находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
-понятие и сущность кризисов экономических систем; 
-понятие и сущность антикризисного управления на предприятии; 
-механизмы антикризисного управления; 
-историю мировых кризисов; 
уметь: 
-применять понятийно-категорийный аппарат; 
-использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
-оценивать последствия управленческих решений на деятельность компании;  
-обобщать и анализировать информацию по антикризисному управлению; 

 

владеть: 



-навыками целостного подхода к анализу деятельности кризисного предприятия; 
-культурой мышления и теорией кризисов на предприятии; 
-инструментами антикризисного управления предприятием. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
 лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего  1 27 27 54  
1 Кризисы в тенденциях 

макро - и микроразвития 
 

 5 5 7 
 

1.1 Кризисы в социально-
экономических системах.  1 1 1 1 Опрос 

1.2 Кризисы в тенденциях 
развития экономики 1 1 1 1 Опрос 

1.3 Кризисы в системе 
государственного 
управления (социально-
политические кризисы) 

1 1 1 1 

Опрос 

1.4 Кризисы и безопасность 
развития.  1 1 1 3 

Письменное  
домашнее задание 

1.5 Кризисы в управлении 
организацией (компанией, 
фирмой, предприятием). 

1 1 1 1 
Опрос 

2 История кризисов в 
мировой практике 1 10 10 19 

 

2.1 Причины возникновения 
мировых кризисов. 
Последствия мировых 
кризисов 

1 2 2 2 

Дискуссия 

2.2 Последствия мировых 
кризисов 1 2 2 4 Письменное  

домашнее задание 
2.3 История российских 

кризисов.  1 2 2 2 Опрос 

2.4 Финансовый кризис 1998 
года: причины, последствия. 1 2 2 4 Дискуссия 

2.5 Экономический кризис 2008-
2009 гг.: причины, 
последствия. 

1 1 1 4 
Дискуссия 

2.6 Прогнозирование кризисов. 
Волны «Кондарьева» 1 1 1 1 Опрос 

3 Концептуальные основы 1 12 12 16  



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
 лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

зарубежных представлений 
об антикризисном 
управлении  
 

3.1 Зарубежные подходы к 
определению термина 
кризис. Зарубежная 
типизация кризисов 

1 2 2 2 

Опрос 

3.2 Причины кризисов 
предприятий за рубежом. 1 2 2 4 Дискуссия 

3.3 Стадии развития кризисов 1 2 2 2 Опрос 
3.4 Внезапные кризисы 

предприятий и причины их 
возникновения.  

1 2 2 2 
Опрос 

3.5 Тлеющие кризисы 
предприятий и их 
классификация. 

1 2 2 2 
Опрос 

3.6 Зарубежные понятия рисков 
в деятельности предприятия 1 2 2 4 Опрос 

 Реферат    12 Подготовка и 
защита реферата 

 Промежуточная аттестация 1    Зачёт 
 

Содержание дисциплины 
 

1. Кризисы в тенденциях макро - и микроразвития 
Кризисы в социально-экономических системах. Кризисы в тенденциях развития 

экономики. Кризисы в системе государственного управления (социально-политические 
кризисы).  

Кризисы и безопасность развития. Кризисы в управлении организацией 
(компанией, фирмой, предприятием). 

2. История кризисов в мировой практике  
Причины возникновения мировых кризисов. Последствия мировых кризисов.  

История российских кризисов. Финансовый кризис 1998 года: причины, последствия. 
Экономический кризис 2008-2009 гг.: причины, последствия. Прогнозирование кризисов. 
Волны «Кондарьева». 

3. Концептуальные основы зарубежных представлений об антикризисном 
управлении  

Зарубежные подходы к определению термина кризис. Причины кризисов 
предприятий за рубежом. Стадии развития кризисов. Зарубежная типизация кризисов. 
Внезапные кризисы предприятий и причины их возникновения. Тлеющие кризисы 
предприятий и их классификация. Зарубежные понятия рисков в деятельности 
предприятия.  

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 



- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 
задания;  работа с книгой);  

- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 
ресурсами); 

- интерактивные (научные дискуссии по актуальным проблемам развития 
экономических систем). 

 
Тематика практических занятий  
1. Типология кризисов. 
2. История мировых кризисов. 
3. История российских кризисов. 
4. Технология антикризисного управления. 
5. Механизм антикризисного управления. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего (рубежного) контроля: опрос, дискуссия, реферат.  
Примерная тематика  опросов, дискуссий, рефераты: 
1. Роль кризиса в процессах социально-экономического развития. 
2.  Классификация кризисов и их разнообразие. 
3. Основные причины  возникновения экономических кризисов. 
4. Фазы циклов экономического кризиса, их виды и современные тенденции 

динамики. 
5. Экономическая безопасность и ее место в системе национальной безопасности. 
6. Факторы развития организации, их взаимосвязь между собой. 
7. Тенденции цикличного развития организации и оценка каждого цикла. 
8. Основные черты антикризисного управления и факторы влияющие на его 

эффективность. 
9. Диагностика развития системы выявления и предотвращения кризиса. 
10. Потребность предприятий в антикризисном стратегическом управлении. 
11. Факторы, влияющие на разработку управленческих решений в технологии 

антикризисного управления. 
12. Признаки банкротства организации. Процедуры банкротства. 
13. Характерные преобразования для антикризисного управления и их особенности. 
14. Цели и задачи санации предприятия. Источники финансирования санационных 

мероприятий. 
15. Причины и функции конфликта в организации. 
16. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 
17. Роль профсоюзов в антикризисном управлении. 
 
Типовая тема реферата: «Диагностика развития системы выявления и 

предотвращения кризиса» 
 
Форма итогового контроля знаний: зачет. 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

 



6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: зачёт. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
1. Кризисы в тенденциях макро - и микроразвития 
2.Кризисы в социально-экономических системах. 
3.Кризисы в тенденциях развития экономики.  
4.Кризисы в системе государственного управления (социально-политические 

кризисы).  
5.Кризисы и безопасность развития. Кризисы в управлении организацией 

(компанией, фирмой, предприятием). 
6. История кризисов в мировой практике  
7.Причины возникновения мировых кризисов.  
8.Последствия мировых кризисов.   
9.История российских кризисов.  
10.Финансовый кризис 1998 года: причины, последствия.  
11.Экономический кризис 2008-2009 гг.: причины, последствия.  
12.Прогнозирование кризисов. Волны «Кондарьева». 
13. Концептуальные основы зарубежных представлений об антикризисном 

управлении  
14.Зарубежные подходы к определению термина кризис.  
15.Причины кризисов предприятий за рубежом.  
16.Стадии развития кризисов.  
17.Зарубежная типизация кризисов.  
18.Внезапные кризисы предприятий и причины их возникновения. 
19.Тлеющие кризисы предприятий и их классификация.  
20.Зарубежные понятия рисков в деятельности предприятия.  
 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Васин, С. М. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 
(квалификация (степень) бакалавр) / С. М. Васин, В. С. Шутов. - Москва : РИОР: ИНФРА-
М, 2017. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=504476  

2. Кукушкина, В. В. Антикризисный менеджмент [Электронный ресурс] : 
монография / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 328 с. 
http://znanium.com/go.php?id=600363 

3. Антикризисное управление организацией [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (08200) 
«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), а также для студентов 
технологических направлений и специальностей в части их экономико-организационной и 
управленческой подготовки / Г. Д. Антонов [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 142 с. 
http://znanium.com/go.php?id=511218 

4. Кукушкина, В. В. Антикризисный менеджмент [Электронный ресурс] : 
Монография / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 328 с. 
http://znanium.com/go.php?id=537722 
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5. Ряховская, А. Н. Зарубежная практика антикризисного управления 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова ; 
под ред. А. Н. Ряховской. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 
http://znanium.com/go.php?id=518458 

6. Ряховская, А. Н. Стратегия антикризисного управления в муниципальных 
образованиях [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Ряховская. - Москва : ИНФРА-
М, 2016. - 184 с. http://znanium.com/go.php?id=519785 

7. Теория антикризисного менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 
обучающихся по программам высшего образования направления подготовки 38.04.02 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / А. Н. Ряховская [и др.] ; под ред. А. 
Н. Ряховской ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. - 624 с. http://znanium.com/go.php?id=504884 

8. Згонник, Л. В. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент" / Л. В. 
Згонник. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=513264 

9. Хоружий, Л. И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 
управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" / Л. И. Хоружий, И. Н. Турчаева, 
Н. А. Кокорев. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 298 с. http://znanium.com/go.php?id=468373 

10. Шепеленко, Г. И. Антикризисное управление производством и персоналом 
[Текст] : учебное пособие для студентов высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлениям технического и гуманитарного профиля / Г. И. Шепеленко, 
Ю. Г. Чернышева. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 238 с. 7экз. 

 
б) дополнительная литература: 
 
1. Промышленная политика и антикризисное управление предприятиями 

[Электронный ресурс] : монография / А. С. Лифшиц [и др.]. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 
2017. - 246 с. http://znanium.com/go.php?id=567210 

2. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого 
развития бизнеса [Электронный ресурс] : монография / [В. Н. Алферов [и др.] ; под ред. А. 
Н. Ряховской, С. Е. Кована ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 169 с. http://znanium.com/go.php?id=514509 

3. Государственное и муниципальное управление. (Академический бакалавриат). 
Программы учебных дисциплин [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» (квалификация (степень) — «бакалавр») / [Н. В. Блинова [и др.] ; под ред. В. 
И. Звонникова ; Учеб.-метод. об-ние по образованию в обл. менеджмента, Гос. ун-т упр. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/go.php?id=540842 

4. Совершенствование методов антикризисной реструктуризации 
градообразующих организаций в муниципальных образованиях [Электронный ресурс] : 
монография / [К. А. Березин [и др.] ; под ред. А. Н. Ряховской, С. Е. Кована ; Финансовый 
ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 187 с. 
http://znanium.com/go.php?id=514510 

5. Трансформация антикризисного управления в современных экономических 
условиях [Электронный ресурс] : монография / [В. Н. Алферов [и др.] ; Финансовый ун-т 
при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 157 с. 
http://znanium.com/go.php?id=538231 

6. Государственное и муниципальное управление (академический бакалавриат). 
Программы учебных дисциплин [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация (степень - "бакалавр") / Н. В. Блинова [и др.] ; под ред. В. И. 
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Звонникова ; Гос. ун-т упр. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 
http://znanium.com/go.php?id=460488 

7. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Т. В. Погодина ; Финансовый ун-т при Правительстве 
Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2015. - 351 с. 5экз. 

8. Государственное и муниципальное управление (академический бакалавриат). 
Программы учебных дисциплин [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация (степень) «бакалавр») / [Н. В. Блинова [и др.] ; под ред. В. И. 
Звонникова ; Учеб.-метод. об-ние по образованию в обл. менеджмента, Гос. ун-т упр. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 352 с. http://znanium.com/go.php?id=455992 

9. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям: по направлению "Менеджмент" / [М. А. Комаров [и др.] ; 
под ред. М. М. Максимцова, М. А. Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 343 с. 2экз. 

10. Трансформация антикризисного управления в современных экономических 
условиях [Электронный ресурс] : монография / [В. Н. Алферов [и др.] ; Финансовый ун-т 
при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 157 с. 
http://znanium.com/go.php?id=461417 

11. Кочеткова, Александра Игоревна. Основы управления в условиях хаоса 
(неопределенности) [Электронный ресурс] : антикризисное управление и создание 
саморазвивающихся систем. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 700 с. 
http://znanium.com/go.php?id=464350 

12. Кочеткова, Александра Игоревна. Основы управления в условиях хаоса 
(неопределенности) [Электронный ресурс] : антикризисное управление и создание 
саморазвивающихся систем. Ч. 1. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 484 с. 
http://znanium.com/go.php?id=464328 

13. Кован, С. Е. Антикризисный консалтинг [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / С. Е. Кован ; 
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации, Каф. стратегич. и антикризис. 
менеджмент. - Москва : Финансовый университет, 2013. - 136 с. 
http://znanium.com/go.php?id=505002 

14. Кован, С. Е. Теория антикризисного управления социально-экономическими 
системами (ресурсный подход) [Электронный ресурс] : монография / С. Е. Кован. - Москва 
: ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/go.php?id=415464 

15. Коллинз, Д. С. Великие по собственному выбору [Текст] : научное издание / 
Джим Коллинз, Мортен Хансен ; пер. с англ. [Л. Сумм]. - Москва : Сбербанк: [Манн, 
Иванов и Фербер], 2013. - 324 с. 1экз. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 
 Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 
 Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. 

Режим доступа: http://www.finansy.ru  
 РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 
 Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «История и 

международная практика антикризисного управления» перечень материально-
технического обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 
выходом в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Мальцев Николай Васильевич, доц., доктор экон. наук. 
                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 


