
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ШО. Ш , 1Ш 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.1010.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Антикризисное управление» по направлению подготовки «Экономика», (шифр 
В1.1010.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1010/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1010.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора дирекции сокращенных 
образовательных программ Лезиной Т.А. от 23.08.2018 № 06/3-С-14-85, протокол 
заседания Учебно-методической комиссии экономического факультета от 28.09.2018 
№ 06/92-04-8. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе / [/ / v ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Антикризисное управление/ 
Crisis Management 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительной профессиональное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1010/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владеет основными теоретическими экономическими концепциями, 
способен выявить и провести анализ взаимосвязей, возникающих в 
экономических системах различного уровня 

ДК-2 способен на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

ДК-3 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать социально-экономические и финансовые 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ДК-4 способен использовать основные методы финансового анализа для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 
принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала, оценить влияние 
финансовых решений на стоимость бизнеса 

ДК-5 способен собрать, провести анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических и 
финансовых задач 

ДК-6 способен провести анализ и интерпретацию финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ДК-7 способен осваивать и практически применять современные 
информационные технологии, для решения экономико-
управленческих решений с учетом лучшего международного опыта 

ДК-8 владеет методами формулирования и реализации стратегий на 
уровне бизнес единицы 

ДК-9 умеет разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
антикризисному мониторингу и управлению, а также программы 
реструктуризации компании и ее активов 

ДК-10 способен использовать количественные и качественные методы 
исследования для прогнозирования банкротства предприятия, а 
также разрабатывать и реализовывать меры по его предотвращению 

ДК-11 умеет использовать методы финансового анализа и прогнозировать 
неплатежеспособность предприятия, а также способен 
реализовывать меры по восстановлению платежеспособности 
предприятия должника при осуществлении внешнего 
финансирования 

ДК-12 способен проводить расчет текущей стоимости активов для 
определения ликвидационной стоимости предприятия 

ДК-13 Способен анализировать сделки слияний и поглощений с точки 
зрения экономической целесообразности 

ДК-14 Способен организовать принимать грамотные решения по 
управлению персоналом в условиях кризиса 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 

компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 34 
Базовая часть периода обучения 

1 ДК-4, ДК-6 
[042183] Финансовое планирование и 

бюджетирование 
Financial Planning and Budgeting 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 28 8 

2 
ДК-9, ДК-10, 

ДК-11 

[042190] Теория и практика антикризисного 
управления 

Crisis Management: Theory and Practice 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 24 48 

1 ДК-8 
[042194] Управление проектами 

Project Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 16 20 

1 ДК-6 
[042181] Налоговое планирование 

Tax Planning 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 20 16 

1 
ДК-9, ДК-10, 

ДК-12 

[042180] Оценка бизнеса и управление 
стоимостью предприятия 

Business Valuation and Value Management of 
Enterprise 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 28 8 

1 

ДК-1.ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 
ДК-7, ДК-8, 

ДК-9, ДК-10, 
ДК-11, ДК-
12, ДК-13, 

ДК-14 

[042211] Выпускная квалификационная работа 
Graduation Thesis 

итоговая 
аттестация 

защита 
выпускной 

работы 
4 20 

1 ДК-5, ДК-7 
[042179] Бизнес-анализ информации 

Business Information Analysis 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 20 16 

1 ДК-1 
[042197] Экономическая теория 

(макроэкономика) 
Economic Theory (macroeconomics) 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 24 12 

1 ДК-1, ДК-2 
[042192] Менеджмент 

Management 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 24 12 

2 ДК-2, ДК-5 
[042184] Экономика предприятия 

Corporate Economics 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 32 40 

1 
ДК-2, ДК-4, 

ДК-6 
[042186] Финансовый менеджмент 

Financial Management 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 28 8 

1 ДК-1 
[042198] Экономическая теория 

(Микроэкономика) 
Economic Theory (Microeconomics) 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 24 12 

1 ДК-6, ДК-11 
[042195] Управление финансовыми рисками 

Financial Risk Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 12 24 

1 ДК-1 
[042177] Основы аудита 

Fundamentals of Audit 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 14 22 

1 ДК-4, ДК-6 
[042196] Теория инвестиций и инвестиционный 

анализ 
Practice and Teory Crisis Management 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 28 8 

1 ДК-1 
[042187] Конфликтология 

Conflictology 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 8 28 

2 
ДК-2, ДК-3, 

ДК-6 
[042189] Бухгалтерский учет 

Accounting 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 32 40 

1 ДК-3 
[042178] Правовые основы банкротства и 

реструктуризация 
Legal Aspects of Insolvency and Restructuring 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 24 12 

1 ДК-1, ДК-8 
[042191] Стратегический менеджмент 

Strategic Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 20 16 

1 ДК-14 
[046538] Управление человеческими ресурсами 

Human Resource Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 16 20 

1 ДК-6 
[042188] Управленческий учет 

Management Accounting 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 16 20 

1 ДК-13 
[042193] Слияния и поглощения 

Mergers and Take-overs 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 12 24 

1 ДК-1, ДК-2 
[042185] Маркетинг 

Marketing 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 32 4 

1 ДК-3, ДК-6 
[042182] Анализ хозяйственных ситуаций на 

предприятии 
Business Case Studies 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 20 16 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

Ш0,М4 от № 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Антикризисное управление» 
шифр образовательной программы В1.1010.* 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 233 

2 Итоговая аттестация 7 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от йс 40, сКИ<^ № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Антикризисное управление/ 
Crisis Management 

Шифр образовательной программы В1.1010.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

34 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Аннотация: 

Программа направленна на переподготовку лиц, имеющих высшее образование. 
Слушатели программы получают право ведения новой профессиональной деятельности в 
рамках полученной квалификации. Формируется комплекс знаний по антикризисному 
управлению организацией малого, среднего и крупного бизнеса. Программа дает 
фундаментальные знания и практические навыки принятия эффективных управленческих 
решений на предприятии, используя инструменты экономического анализа. 

Очно-заочная форма обучения позволяет успешно сочетать обучение с практической 
деятельностью, использовать результаты научных и практических исследований для 
повышения эффективности функционирования предприятий. 

Summary 
The program is aimed at retraining people with higher education. Students of the program get the right 
to conduct new professional activities within the framework of the received qualification. A complex 
of knowledge is being formed on the anti-crisis management of small, medium and large business. The 
program provides fundamental knowledge and practical skills for making effective managerial 
decisions in the enterprise, using the tools of economic analysis. 

The part-time form of training allows successfully combining training with practical activities, 
using the results of scientific and practical research to improve the efficiency of enterprises. 

Миссия образовательной программы (стратегия развития): 
Миссией данной программы является подготовка специалистов по антикризисному 
управлению, востребованных современным рынком труда. Высокие образовательные 
стандарты в сочетании с новыми образовательными технологиями и высокой культурой 
образовательного процесса, а также тесные связи с академическим сообществом и бизнес 
средой позволят выпускникам программы получить качественные экономические знания, 
которые станут прочной основой для карьерного роста в организационно-управленческой, 
аналитической сферах деятельности, позволят эффективно управлять бизнесом в условиях 
кризиса, предотвратить банкротство компании. 

Educational programme mission (development strategy) 
The mission of this program is the training of specialists in crisis management, in demand by the 
modern labor market. High educational standards combined with new educational technologies and a 
high culture of the educational process, as well as close links with the academic community and the 
business environment, will allow the program graduates to receive high-quality economic knowledge 
that will become a solid basis for career growth in organizational, managerial, analytical spheres of 
activity, effectively manage the business in a crisis, prevent bankruptcy of the company. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владеет основными теоретическими экономическими концепциями, 
способен выявить и провести анализ взаимосвязей, возникающих в 
экономических системах различного уровня 

ДК-2 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ДК-3 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать социально-экономические и финансовые показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ДК-4 способен использовать основные методы финансового анализа для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуре капитала, оценить влияние финансовых решений на стоимость 
бизнеса 

ДК-5 способен собрать, провести анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических и финансовых задач 

ДК-б способен провести анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 



8 

полученные сведения для принятия управленческих решений 
ДК-7 способен осваивать и практически применять современные 

информационные технологии, для решения экономико-управленческих 
решений с учетом лучшего международного опыта 

ДК-8 владеет методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес 
единицы 

ДК-9 умеет разрабатывать и реализовывать мероприятия по антикризисному 
мониторингу и управлению, а также программы реструктуризации компании 
и ее активов 

ДК-10 способен использовать количественные и качественные методы 
исследования для прогнозирования банкротства предприятия, а 
также разрабатывать и реализовывать меры по его предотвращению 

ДК-и умеет использовать методы финансового анализа и прогнозировать 
неплатежеспособность предприятия, а также способен реализовывать меры 
по восстановлению платежеспособности предприятия должника при 
осуществлении 
внешнего финансирования. 

ДК-12 способен проводить расчет текущей стоимости активов для определения 
ликвидационной стоимости предприятия 

ДК-13 способен анализировать сделки слияний и поглощений с точки зрения 
экономической целесообразности 

ДК-14 способен организовать принимать грамотные решения по управлению 
персоналом в условиях кризиса 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по своим характеристикам соответствует уровню квалификации 
научно-педагогических работников ведущих высших учебных заведений страны и мира, 
реализующих сопоставимые по уровню и направленности образовательные программы. Все 
преподаватели дисциплин, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций, 
имеют базовое образование и (или) ученую степень, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, ведущие специализированные дисциплины по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту должны обладать практическим опытом и/или научными достижениями в 
этой сфере. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 
• Углубленный подход: программа включает комплекс специализированных дисциплин, 

включающих четыре блока: учет, отчетность, смежные дисциплины (аудит, налоги 
информационные технологии в учете) и блок принятия решений; 

• Практическая направленность: программа включает обучение по всем дисциплинам, 
необходимых в реальных условия функционирования хозяйствующих субъектов; 

• Вовлеченность обучающихся в процесс обучения: обеспечивается путем общения и обмена 
профессиональным опытом, что способствует динамичному кадровому росту, развитию 
делового сотрудничества и установлению профессиональных связей; 

• Возможность участия слушателей в мероприятиях, проводимых образовательным 
учреждением в области экономики и бухгалтерского учета, анализа и аудита: встречи и 
открытые лекций со специалистами по экономике; научно-практические и научно-
исследовательские семинары и конференции, встречи с представителями работодателей, в 
том числе аудиторских компаний и пр. 



Раздел 2. Таблица соответствия 
направлению подготовки 

действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

08.008 Финансы и 
экономика 

Финансовое 
консультирование 

Специалист по 
финансовому 

консультированию 
(утв. приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 19.03.2015 № 167н) 

08.010 
Финансы и 
экономика 

Проведение 
независимых 

внутренних проверок и 
консультаций по 

вопросам надежности и 
эффективности 

функционирования 
систем управления 

рисками, внутреннего 
контроля, 

корпоративного 
управления, 

операционной 
деятельности и 

информационных 
систем организации, с 

целью достижения 
стратегических целей 

организации; 
обеспечения 

достоверности 
информации о 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации; 

эффективности и 
результативности 

деятельности 
организации; 

сохранности активов 
организации; 
соответствия 
требованиям 

законодательства и 
внутренних 

нормативных актов 
организации 

Внутренний аудитор 
(утв. приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 24.06.2015 № 398н) 

08.018 
Финансы и 
экономика 

Управление рисками 
(риск-менеджмент) 

организации 

Специалист по 
управлению рисками 

(Приказ Министерства 
труда 

и социальной защиты 
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08.023 
Финансы и 
экономика 

Аудиторская 
деятельность 

Аудитор 
(утв. приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 19.10.2015 №728н) 

08.025 
Финансы и 
экономика 

Деятельность по 
определению 

стоимостей (цен), 
оценка объектов 

гражданских прав, 
обязательств, убытков 

Специалист в 
оценочной 

деятельности 
(утв. приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 04.08.2015 №539н) 


