ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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ПРИКАЗ

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

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от
11.11.2015 № 8508/1 «Об утверждении Порядка создания дополнительных
образовательных программ Санкт-Петербургского государственного университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
учебно-методическую
документацию
по
дополнительной
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки
«Антикризисное управление» по направлению подготовки «Экономика», (шифр
В1.1010.*):
1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер
16/1010/1) (Приложение №1);
2. Календарный учебный график (Приложение №2);
3. Общую характеристику (шифр В1.1010.*) (Приложение №3).
Основание:
служебная
записка
директора
дирекции
сокращенных
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика Лезиной Т.А. от 30.06.2016 №06/3-С-14-54.

Проректор по
учебно-методической работе

Г

М.Ю. Лаврикова

И

Приложение №1 к приказу проректора
по учебно-методической работе

м.о&ш» G6Mf)

от

Санкт-Петербургский государственный университет
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
Антикризисное управление
Профессиональная переподготовка по
основным профессиональным
образовательным программам вуза

позиция в лицензии
по направлению
(специальности)

080100

Экономика
Не предусмотрено

по профилю (профилям)

без отрыва от работы

Форма обучения:

русский

Язык(и) обучения:
Регистрационный номер учебного плана
Санкт-Петербург
2016

16/1010/1

Раздел 1. Формируемые компетенции
Профиль

Код компетенции

ДК-1

Наименование и (или) описание компетенции
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-з

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

Способен анализировать сделки слияний и
поглощений с точки зрения экономической
целесообразности
Способен организовать принимать грамотные
решения по управлению персоналом в условиях
кризиса.

ДК-13

ДК-14

Число
Коды
Единиц

Зачётных

Трудоёмкость,

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации

компетенций

Наименование учебной дисциплины,
практики, формы научно-исследовательской

Виды аттестации

работы, процедуры аттестации

Формы
аттестации

Число

часов

часов

контакт

самосто

ной

ятельной

работы

работы

Учётных недель 34
Базовая часть периода обучения
1

ДК-1, ДК-2

1

ДК-1

2

[042192] Менеджмент
Management
[042177] Основы аудита
Fundamentals of Audit

ДК-2,ДК-3,

[042189] Бухгалтерский учет

ДК-6

Accounting

промежуточная

экзамен

24

12

промежуточная

зачёт

14

22

промежуточная

зачёт

32

40

промежуточная

экзамен

24

12

промежуточная

зачёт

28

8

промежуточная

зачёт

16

20

промежуточная

экзамен

24

12

промежуточная

зачёт

16

20

итоговая

выпускной

4

20

[042198] Экономическая теория
1

ДК-1

1

ДК-4, ДК-6

1

ДК-14

(Микроэкономика)

[042196] Теория инвестиций и
инвестиционный анализ

[046538] Управление человеческими
ресурсами
Human Resource Management
[042197] Экономическая теория
1

ДК-1

1

ДК-8

(макроэкономика)

[042194] Управление проектами
Project Management

ДК-1, ДК-2,
ДК-3, ДК-4,
ДК-5, ДК-6,
1

ДК-7, ДК-8,
ДК-9, ДК-10,
ДК-11,ДК12, ДК-13,

защита

[042211] Выпускная квалификационная
работа
Graduation Thesis

работы

ДК-14
1

ДК-13

1

ДК-3, ДК-6

[042193] Слияния и поглощения
Mergers and Take-overs

промежуточная

зачёт

12

24

промежуточная

зачёт

20

16

промежуточная

экзамен

16

20

промежуточная

экзамен

24

48

промежуточная

зачёт

20

16

промежуточная

зачёт

28

8

промежуточная

зачёт

12

24

промежуточная

экзамен

28

8

[042182] Анализ хозяйственных ситуаций на
предприятии
Business Case Studies
1

2

1

ДК-6
ДК-9, ДК-10,
ДК-11
ДК-5, ДК-7

[042188] Управленческий учет
Management Accounting
[042190] Теория и практика антикризисного
управления
Crisis Management: Theory and Practice
[042179] Бизнес-анализ информации
Business Information Analysis
[042180] Оценка бизнеса и управление

1

ДК-9, ДК-10,

стоимостью предприятия

ДК-12

Business Valuation and Value Management of
Enterprise

ДК-6, дк-и

[042195] Управление финансовыми рисками

ДК-2, ДК-4,

[042186] Финансовый менеджмент

ДК-6

Financial Management

1

ДК-1, ДК-8

[042191] Стратегический менеджмент
Strategic Management

промежуточная

зачёт

20

16

1

ДК-6

[042181] Налоговое планирование
Tax Planning

промежуточная

экзамен

20

16

1
1

Financial Risk Management

1

ДК-1, ДК-2

1

ДК-4, ДК-6

2

ДК-2, ДК-5

1
1

[042185] Маркетинг
Marketing
[042183] Финансовое планирование и
бюджетирование
Financial Planning and Budgeting

промежуточная

экзамен

32

4

промежуточная

зачёт

28

8

[042184] Экономика предприятия
Corporate Economics

промежуточная

экзамен

32

40

ДК-1

[042187] Конфликтология
Conflictology

промежуточная

зачёт

8

28

ДК-3

[042178] Правовые основы банкротства и
реструктуризация
Legal Aspects of Insolvency and Restructuring

промежуточная

зачёт

24

12

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

ЗОМШ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы
«Антикризисное управление»
шифр образовательной программы В1.1010.*

№

Продолжительность,

п/
п

Вид учебной работы

1

Контактная работа

233

Итоговая аттестация

7

в днях

№

Приложение №3 к приказу проректора
по учебно-методической работе

от

/ЮЖсШб

Санкт-Петербургский государственный университет
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
дополнительной профессиональной образовательной программы
Антикризисное управление
Crisis Management
Шифр образовательной программы В1.1010.*

позиция в лицензии
по направлению
(специальности)
по профилю (профилям)
Форма обучения:
Язык(и) обучения:
Срок(и) обучения:

Профессиональная переподготовка по
основным профессиональным
образовательным программам вуза
080100

Экономика
Не предусмотрено

без отрыва от работы
русский
37 учетных недель
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Раздел 1. Общая информация об образовательной программе
1.1.
Цель (аннотация/ миссия) ДОП:
Миссией данной программы является предоставление знаний по антикризисному
управлению организацией малого, среднего и крупного бизнеса лицам, имеющим высшее
образование. 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.
1.2.

Компетенции выпускников образовательной программы

Код компетенции

ДК-1
ДК-2

ДК-3

ДК-4

ДК-5
ДК-6

ДК-7
ДК-8
ДК-9
ДК-10

ДК-11

ДК-12

Наименование и (или) описание компетенции
владеет
основными
теоретическими
экономическими
концепциями, способен выявить и провести анализ взаимосвязей",
возникающих в экономических системах различного уровня
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой" базы рассчитать социально-экономические и финансовые
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
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
способен собрать, провести анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических и
финансовых задач
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
способен осваивать и практически применять современные
информационные
технологии,
для
решения
экономикоуправленческих решений с учетом лучшего международного опыта
владеет методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес единицы,
умеет
разрабатывать
и
реализовывать
мероприятия
по
антикризисному мониторингу и управлению, а также программы
реструктуризации компании и ее активов
способен использовать количественные и качественные методы
исследования для прогнозирования банкротства предприятия , а
также
разрабатывать
и
реализовывать
меры
по
его
предотвращению
умеет использовать методы финансового анализа и прогнозировать
неплатежеспособность
предприятия,
а
также
способен
реализовывать меры по восстановлению платежеспособности
предприятия
должника
при
осуществлении
внешнего
финансирования.
способен проводить расчет текущей стоимости активов для
определения ликвидационнойстоимости предприятия

ДК-13
ДК-14

Способен анализировать сделки слияний и поглощений с точки
зрения экономической" целесообразности
Способен организовать принимать грамотные решения по
управлению персоналом в условиях кризиса

1.3.
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы:
Информация о ППС, участвующем в реализации программы: 7 профессоров, 12 доцентов,
1 практикующий специалист 1 ассистент. Среди преподавателей, реализующих программу
профессора, являющиеся заведующими кафедрами экономического факультета СПбГУ:
Колесов Д.Н.; Халин В.Г.; Лякин А.Н., Молчанов Н.Н., профессора и доценты, имеющие звания

№
п/
п

ФИО

Ученая степень

Звание

1.

Богомазов Г.Г.

д.э.н.

профессор

2.

Воронцовский А.В.

д.э.н.

профессор

3.

Деньгов В.

к.э.н.

доцент

4.

Ефимова Е.Г.

д.э.н.

профессор

5.

Зябриков В.В.

К.Э.Н.

доцент

6.

Канаев А.В.

К.э.н.

доцент

7.

Колесов Д.Н.

К.Э.Н.

доцент

8.

Колышкин А.В.

К.Э.Н.

доцент

9.

Кальварский Г.В.

К.э.н.

доцент

10.

Корсакова Т.А.

К.э.н.

Практикую
щий
специалист

И.

Лёзина Т.А.

к.ф.м.н.

доцент

12.

Лялин В.А.

Д.э.н.

профессор

13.

Молчанов Н.Н.

д.э.н.

профессор

14.

Маленков Ю.А.

Д.э.н.,

профессор

15.

Телехов И.И.

-

-

16.

Халин В.Г.

Д.ф\м.н.

профессор

17.

Ценжарик М.К.

К.Э.Н.

доцент

18.

Широкорад Л.Д.

д.э.н.

профессор

Статус
Профессор
факультета
Профессор
факультета
Доцент
факультета
Профессор
факультета
Доцент
факультета
Доцент
факультета
Доцент
факультета
Доцент
факультета
Доцент
факультета

эконом,
эконом,
эконом,
эконом,
эконом,
эконом,
эконом,
эконом,
эконом,

Доцент
эконом,
факультета
Профессор эконом,
факультета
Профессор эконом,
факультета
Профессор эконом,
факультета
Ассистент
экономического
факультета
Профессор
экономического
факультета
Доцент
экономического
факультета
Профессор эконом,
факультета
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1.4.

ДОП имеет дополнительные конкурентные преимущества на рынке образовательных

услуг - уникальная тематика выпускных работ, которые пишутся по темам, предложенным
работодателями,

возможность

консультаций

с

практикующими

специалистами

по

всем

интересующим слушателей вопросам.
1.5.

Особенность

реализации

программы

заключается

в

ее

очно-заочной

форме,

возможности получать в электронном виде презентации всех курсов лекций, читаемых на
программе, а также наличие в каждом курсе больших практических блоков, включающих
задачи, кейсы, групповые задания.
Раздел 2. Описание области профессиональной деятельности выпускников
•

компании реального сектора экономики: аналитические, финансовые, инвестиционные,
бухгалтерские службы;

•

валютно-финансовые, кредитные и страховые учреждения;

•

органы государственной и муниципальной власти;

•

бизнес-структуры и инвестиционные компании;

•

академические и ведомственные научно-исследовательские организации;

•

инвестиционные, брокерские, аудиторские и дилерские компании;

•

аналитические агентства;

•

отделы управления инвестициями и финансовыми рисками крупных предприятий.
Диплом

о

профессиональной

переподготовке

дает

право

ведения

нового

вида

профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность выпускника, получившего диплом о профессиональной
переподготовке,
деятельности

направлена

всех

институциональных

на

профессиональное

обслуживание

правовых форм собственности, сферы
структур,

экономических

служб

предпринимательской

госбюджета и

предприятий

и

внебюджетных

организаций,

на

должностях, требующих знаний по антикризисному управлению. При наличии высшего
экономического образования, выпускник программы может претендовать на место в ТОРменеджменте компании.
Раздел 3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами

профессиональной

профессиональной
принимаемые

в

переподготовке,
условиях

деятельности
являются

кризисных

выпускника,

финансовые

ситуаций;

и

получившего

диплом

инвестиционные

стоимость

активов

о

решения,
компании;

платежеспособность предприятия; реструктуризация компании, дивидендная политика.
Раздел 4. Виды профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, получивший диплом о профессиональной переподготовке, подготовлен к
следующим видам профессиональной деятельности:
a) расчетно-экономическая;
b) аналитическая;
c) организационно-управленческая.
Раздел 5. Описание задач профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, получивший диплом о профессиональной переподготовке,
должен решать следующие профессиональные задачи:
— расчетно-экономическая деятельность
•

подготовка

исходных

данных

для

проведения

расчетов

экономических

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
•

проведение расчетов экономических показателей на основе типовых методик с учетом

•

использование основных методов финансового анализа для стоимостной оценки активов,

действующей нормативно-правовой базы;
управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуре капитал;
•

оценка влияния финансовых решений на стоимость бизнеса;
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•

умеет разрабатывать и реализовывать мероприятия по антикризисному мониторингу и
управлению, а также программы реструктуризации компании и ее активов.
— аналитическая

•

использование количественных и качественных методов исследования для прогнозирования
банкротства предприятия;

•

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для

•

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ,

проведения конкретных экономических расчетов;
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
•

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;

•

проведение статистических обследований и первичная обработка их результатов.

•

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе

— организационно-управленческая деятельность
критериев

социально-экономической

эффективности

с

учетом

рисков

и

возможных

социально-экономических последствий принимаемых решений;
•

организация выполнения порученного этапа работы;

•

оперативное

•

владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в

управление

малыми

коллективами

и

группами,

сформированными

для

реализации задач антикризисного управления;
управлении антикризисной деятельностью организаций;
•

разработка и обоснование предложений по реализации антикризисного плана в организации,
предупреждению банкротства или недружественного поглощения.

Раздел 6. Дополнительная информация об образовательной программе
Программа реализуется для лиц с высшим образованием.
Для

приема

на программу

профессиональной

профориентационное собеседование.

переподготовки

необходимо пройти

