
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Амурский государственный университет» 

Ь учебной работе 
^ Н.В. Савина 

2019 г. 

по дисциплине 
«Антикризисное управление в государственном и муниципальном секторах» 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
Квалификация выпускника - бакалавр 
Программа подготовки - прикладной бакалавриат 
Год набора - 2019 
Форма обучения - очная 
Курс 3 Семестр 5 
Экзамен 5 семестр 36 акад. час. 
Лекции 18 акад. час. 
Практические занятия 32 акад. час. 
Самостоятельная работа 58 акад. час. 
Общая трудоемкость дисциплины 144 акад. час., 4 з.е. 

Составитель: Зинченко М.В., доцент кафедры экономической теории и государственного 
управления, кандидат экономических наук 

Факультет Экономический 
Кафедра экономической теории и государственного управления 

2019 г. 



Рабочая программа составлена на основании федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования бакалавриата по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Экономической теории и 
государственного управления» 

Рабочая программа одобрена на заседании учебно-методического совета направления 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Заведующий кафедрой М. В. Зинченко 

Согласовано 
Начальник учебно-методического 
управления f v t y / x Н.А.Чалкина 

«еЩ) U e & c f 2019 г. 

Согласовано 

Л.А.Проказина 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и формирование 
практических навыков в области антикризисного управления в государственном и 
муниципальном секторах. 

Задачи дисциплины:: 
- сформировать систему знаний о сущности, признаках кризисных ситуаций в 

социально-экономическом развитии; о причинах возникновения кризисных ситуаций, 
типологии кризисов; 

- изучить причины и закономерности кризисных явлений в государственном и 
муниципальном секторах; подходы к анализу кризисных явлений в социально-
экономическом развитии; 

- изучить сущность и виды антикризисного управления, специфику антикризисного 
управления в государственном и муниципальном секторах; основные технологии, стратегии 
и инструменты антикризисного управления; 

- рассмотреть концепции государственного регулирования кризисных ситуаций, за-
рубежных и российских практиках борьбы с кризисами и их социально-экономическими 
последствиями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Антикризисное управление в государственном и муниципальном 
секторах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. При 
изучении данной дисциплины студенты опираются на знания и умения, полученные и 
сформированные в рамках дисциплин «Теория управления», «Теория организации», 
«История государственного управления», «Социология управления». Сформированные в 
рамках данной дисциплины знания и умения используются при изучении дисциплин 
«Экономика социальной сферы», «Основы управления социальной сферой», «Экономика 
общественного сектора», а также при прохождении преддипломной практики, при 
подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, при защите выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) знать: правовую систему России и нормы права (ПК-20); параметры качества 
управленческих решений и административных процессов (ПК-21); 

2) уметь: свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); определять параметры качества управленческих решений и 
осуществлять административные процессы, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры (ПК-21); 

3) владеть: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20); умением определять параметры качества 



управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять 
отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21) 

4.МАТРИЦА КОМПЕТЕ НЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции Темы (разделы) дисциплины ПК-20 ПК-21 
Кризисы в социально-экономическом развитии + + 
Антикризисное управление: сущность, концепции + + 

Специфика антикризисного управления в государственном и 
муниципальном секторах 

+ + 

Диагностика и изучение кризисных ситуаций социально-экономического 
развития 

+ + 

Стратегия антикризисного управления + + 

Технология антикризисного управления + + 
Инструменты антикризисного управления в государственном и 
муниципальном секторах 

+ + 

Отечественный опыт антикризисного управления в государственном и 
муниципальном секторах 

+ + 

Зарубежный опыт антикризисного управления в государственном и 
муниципальном секторах 

+ + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 
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дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

й 
ОН 
Н О ш г <а о 
W 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

п С
ем

ес
тр

 

<и п « 
К всего 

лек-
ции прак-

т.зан. 
СРС 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
1 Кризисы в социально-

экономическом развитии 
5 1 - 2 1 2 2 4 6 Входящий 

контроль 
Устный опрос 

2 Антикризисное управление: 
сущность, концепции 

5 3 - 4 1 2 2 4 6 Устный опрос 

3 Специфика антикризисного 
управления в государа вен-ном и 
муниципальном секторах 

5 5 - 6 1 2 2 4 6 Составление 
структурной 
схемы 

4 Диагностика и изучение 
кризисных ситуаций социально-
экономического развития 

5 7 - 8 1 2 2 4 6 Проверка 
конспекта 

5 Стратегия антикризисного 
управления 

5 9 -

1 0 

1 2 2 4 6 Устный опрос 
Проверка 
конспекта 

6 Технология антикризисного 
управления 

5 1 1 -

1 2 

1 2 2 4 6 Устный опрос 

7 Инструменты антикризисного 
управления в государственном и 
муниципальном секторах 

5 1 3 -

1 4 

1 2 2 4 6 Выполнение 
домашнего 
задания 
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Формы текущего 
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Форма п Ч <и 
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лек-
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т.зан. 
СРС промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

8 Отечественный опыт 5 15- 12 2 2 8 Устный опрос 
антикризисного управления в 16 
государственном и 
муниципальном секторах 

9 Зарубежный опыт 
антикризисного управления в 
государственном и 
муниципальном секторах 

5 17 12 2 2 8 Устный опрос 

Итого: 108 18 32 58 Экзамен (36 
акад.ч.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Кризисы в социально-
экономическом развитии 

Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и 
причины его возникновения. Типология и основные 
свойства кризисов. Признаки кризиса: распознавание и 
разрешение. Сущность и причины закономерность 
экономических кризисов. Виды экономических 
кризисов. Экономические кризисы и циклическое 
развитие экономики. Механизмы регулирования 
кризисной ситуации в экономике, фазы цикла и их 
проявление. 

2 Антикризисное 
управление: сущность, 
концепции 

Антикризисное управление как тип управления. 
Ключевые проблемы антикризисного управления. 
Концепция антикризисного управления. Предмет, 
основные категории, методы антикризисного 
управления. Взаимосвязь с другими дисциплинами 

3 Специфика 
антикризисного 
управления в 
государственном и 
муниципальном секторах 

Роль государства в антикризисном управлении 
экономикой. Виды государственного регулирования: 
нормативно-законодательная деятельность; финансовое 
регулирование; регулирование в сфере производства; 
перераспределение дохода. Реформы как средство 
антикризисного управления 

4 Диагностика и изучение 
кризисных ситуаций 
социально-
экономического развития 

Факторы формирования и реализации кризисных 
ситуаций в региональной экономической системе. 
Комплексная диагностика кризисных ситуаций: этапы, 
принципы, формы, методы. 

5 Стратегия антикризисного 
управления 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка 
антикризисной стратегии в государственном и 
муниципальном секторах. Тактика антикризисного 
управления. Организация и реализация выбранной 
антикризисной стратегии. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

6 Технология 
антикризисного 
управления 

Технология антикризисного управления (понятие, общая 
технологическая схема процесса управления в 
кризисной ситуации). Технология разработки 
управленческих решений и параметры контроля. 

7 Инструменты 
антикризисного 
управления в 
государственном и 
муниципальном секторах 

Принципы формирования и реализации системного 
антикризисного компонента региональной социально-
экономической политики. Институциональные 
антикризисные инструменты региональной социально-
экономической политики 

8 Отечественный опыт 
антикризисного 
управления в 
государственном и 
муниципальном секторах 

Роль государства в регулировании кризисных ситуаций: 
начало 90 годов XX века; 1998-2000 гг.; 2008-2010 гг. 

9 Зарубежный опыт 
антикризисного 
управления в 
государственном и 
муниципальном секторах 

Характеристика кризиса конца 20-х годов XX века в 
США (Великая: депрессия). Теоретическая основа 
«нового кризиса», заложенная Д. Кейсом. Чрезвычайные 
законы о банках. Девальвация доллара. Роль и значение 
Гражданского корпуса сохранения ресурсов. Закон о 
восстановлении промышленности. Реформа аграрных 
отношений. Налоговая и социальная 
политика 

6.2 Практические занятия 
Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии 
Практическое занятие 1. 
1. Структура экономической системы с позиций системного подхода 
2. Цикличность развития, кризисы и закономерности переходных процессов в 

экономических системах. 
Практическое занятие 2. 
1. Причины и последствия кризисов. 
2. Типология и признаки кризисов. 
Тема 2. Антикризисное управление: сущность, концепции 
Практическое занятие 3. 
1. Принципы антикризисного управления 
2. Цели и функции антикризисного управления 
3. Реакционная и ситуационная модели антикризисного управления 
Практическое занятие 4. 
1. Территориальные аспекты антикризисного управления и антикризисного 

регулирования 
2. Природа кризисных ситуаций в экономике регионов и муниципальных образований 
3. Типология кризисов территорий 
Тема 3. Специфика антикризисного управления в государственном и муниципальном 

секторах 
Практическое занятие 5. 
1. Функции и структура региональной социально-экономической политики 
2. Потребность в системном антикризисном компоненте региональной социально-

экономической политики. 
3. Институционально-хозяйственное ядро системного антикризисного компонента 

региональной социально-экономической политики. 
Практическое занятие 6. 



1. Маркетинговая политика при антикризисном управлении. 
2. Производственно-технологическая и инновационная политика при антикризисном 

управлении. 
3. Финансовая политика при антикризисном управлении 

4. Структурная политика при антикризисном управлении 
5. Кадровая политика при антикризисном управлении 
Тема 4. Диагностика и изучение кризисных ситуаций социально-экономического 

развития 
Практическое занятие 7. 
1. Классификация факторов формирования и реализации кризисных ситуаций в 

региональной экономической ситуации 
2. Оценка факторов мегауровня 
3. Оценка факторов макроуровня 
4. Оценка факторов мезоуровня 
Практическое занятие 8. 
Практикум «Диагностика кризисного состояния бюджета»: 
1. Обоснованность вводимых налогов и сборов, материальных и финансовых норм и 

нормативов бюджетного финансирования; 
2. Анализ доходов и расходов бюджетов по их функциональному, ведомственному и 

экономическому содержанию; 
3. Соблюдение принципов бюджетного устройства, бюджетного процесса, сметного 

финансирования и налогообложения; 
4. Выявление резервов роста доходной базы бюджетов, а также потребностей 

территории в финансовых ресурсах, их сопоставление и анализ; 
5. Изучение уровня собираемости налогов и расходования бюджетных средств; 
6. Оценка организации управления бюджетом, подготовка аналитической 

информации для принятия эффективных управленческих решений. 
Тема 5. Стратегия антикризисного управления 
Практическое занятие 9. 
1. Антикризисная стратегия и территориальные программы антикризисного 

управления 
2. Этапы разработки антикризисной стратегии 
Практическое занятие 10. 
1. Реализация социальной политики в условиях социально-экономического кризиса 
2. Функции и задачи социальной политики 
3. Особенности социальной политики в условиях антикризисного управления 
Тема 6. Технология антикризисного управления. 
Практическое занятие 11. 
1. Антикризисное регулирование развития территорий. 
2. Управление кризисными и депрессивными территориями. 
Практическое занятие 12. 
Практикум «Разработка технологии антикризисного управления» 
Тема 7. Инструменты антикризисного управления в государственном и 

муниципальном секторах 
Практическое занятие 13. 
1. Принцип адекватности инструментов защиты и угроз в системе региона. 
2. Виды инструментов антикризисного управления 
Практическое занятие 14. 
Практикум «Моделирование ситуаций применения инструментов антикризисного 

управления в государственном и муниципальном секторах» 
Тема 8. Отечественный опыт антикризисного управления в государственном и 

муниципальном секторах 



Практическое занятие 15. 
1. Опыт антикризисного управления в государственном секторе в истории Российской 

Федерации 
2. Опыт антикризисного управления в государственном секторе в современной России 
Практическое занятие 16. 
1. Опыт антикризисного управления в муниципальном секторе в истории Российской 

Федерации 
2. Примеры антикризисного управления в муниципальном секторе в центральных 

районах 
3. Примеры антикризисного управления в муниципальном секторе в ДФО 
Тема 9. Зарубежный опыт антикризисного управления в государственном и 

муниципальном секторах 
Практическое занятие 17. 
1. Характеристика состояния послевоенной экономики Западной Германии. 
2. Теоретическая основа антикризисных реформа - концепция социального рыночного 

хозяйства. 
3. Внешняя поддержка - план Маршалла: денежная реформа. 
4. Ценовая политика Разумный протекционизм. 
5. Индикативное планирование и предпосылки его успеха социально-культурные 

аспекты реформа Эрхарда. 
Практическое занятие 18. 
1. Социально-политическая обстановка в Японии в 1945-1947 гг. 
2. Закон «О чрезвычайных мерах в области экономики и финансов». 
3. Особенности государственного регулирования (бюро экономический 

стабилизации). 
4. Демократизация экономической системы. 
5. Развитие антимонопольного законодательства. 
6. Реформа земельных, трудовых отношений и школьного обучения. 
7. Развитие валютно-инвестиционного законодательства. 
8. Развитие методов управления японской экономикой. 
9. Разработка и внедрение методов контроля качества. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБС )ТА 
№ 
п/ 
п 

Наименование (темы) 
раздела Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
академических 

часах 
1 Кризисы в социально-

экономическом развитии 
Выполнение домашних теоретико-
практических заданий. 

6 

2 Антикризисное управление: 
сущность, концепции 

Выполнение домашних практических 
заданий. Подготовка к 
самостоятельной работе. 

6 

3 Специфика антикризисного 
управления в 
государственном и 
муниципальном секторах 

Выполнение текущих домашних 
заданий. 
Подготовка к самостоятельной работе. 

6 

4 Диагностика и изучение 
кризисных ситуаций 
социально-экономического 
развития 

Выполнение текущих домашних 
заданий. Подготовка к контролю 
знаний 

6 

5 Стратегия антикризисного 
управления 

Выполнение текущих домашних 
заданий. 
Выполнение индивидуальной работы. 

6 

6 Технология антикризисного Выполнение домашних теоретико- 6 



№ Наименование (темы) Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
а/ 
п 

раздела Форма (вид) 
самостоятельной работы академических 

часах 
управления практических заданий 

7 Инструменты Выполнение домашних практических 6 
антикризисного управления заданий. Подготовка к 
в государственном и самостоятельной работе. 
муниципальном секторах 

8 Отечественный опыт 
антикризисного управления 

Выполнение текущих 
заданий. 

домашних 8 

в государственном и Подготовка к самостоятельной работе. 
муниципальном секторах 

9 Зарубежный опыт Выполнение текущих домашних 8 
антикризисного управления заданий. Подготовка к контролю 
в государственном: и знании 
муниципальном секторах 

ИТОГО 58 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
Зинченко, М.В. Антикризисное управление в государственном и муниципальном секторах 
[Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод, материалов для направления подготовки 38.03.04 -
Государственное и муниципальное управление / М.В. Зинченко - Благовещенск: Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10738.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Современная парадигма высшего образования предполагает использование комплекса 

педагогических технологий для организации учебного процесса. 
Во-первых, использование активных технологий и средств обучения, таких как 

проблемная лекция, разноуровневое обучение. Они позволяют постепенно вовлекать 
студентов в процесс логических размышлений и формирования вывода по проблеме. 

Во-вторых, интерактивные технологии, в рамках которых можно выделить такие 
подходы как творческие задания, работа в малых группах, имитации и деловые игры, 
экскурсии, интерактивные лекции, разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой 
штурм», «Анализ казусов» и др.). Применение данных методик позволяет не только 
активизировать интерес студентов, но и развивать их практические умения и навыки, в т.ч. 
работать в команде. 

В качестве обслуживающих выступают информационные и мультимедиа технологии. 
Они нацелены на повышение наглядности представления информации, увеличение 
эмоционально-психологической нагрузки на обучающегося, озвучивание и оживление 
объектов, значительное повышение заинтересованности в обучении и др. Под средствами 
мультимедиа понимается комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 
пользователю общаться с компьютером, используя самые разные для него среды (графику, 
гипертексты, звук, анимацию, видео). 

Благодаря современным технологиям возможно использование интерактивной 
информации, а также получение доступа к удаленным информационным ресурсам. При этом 
преподавателю необходимо разъяснить студентам проблему, связанную с достоверностью 
информации в системе Интернет, сориентировать в имеющемся наборе сайтов. Наконец, 
весьма важным дидактическим и психологическим моментом знакомства с направлением 
подготовки является образность подачи материала, которая может быть достигнута 
благодаря указанным технологиям. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10738.pdf


Современные информационные технологии могут быть использованы для создания 
мультимедийных презентаций лекций, выступлений на семинарах, которые повысят их 
эффективность, привлекательность. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине 
преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: решение студентом 
самостоятельных задач обычной сложности, направленных на закрепление знаний и умений; 
выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие у 
студентов научного мышления и инициативы. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описания шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Антикризисное управление в государственном и муниципальном секторах». 

Вопросы к экзамену: 
1. Кризис и его роль в социально-экономическом развитии. 
2. Типология и основные свойства кризисов. 
3. Основные причины возникновения кризисов. 
4. Признаки кризиса и их свойства. 
5. Сущность и закономерности экономических кризисов. 
6. Основные причины: экономических кризисов 
7. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 
8. Нормативно-законодательная деятельность как вид государственного регулирования. 
9. Перераспределение доходов как вид государственного регулирования. 
10. Финансовое регулирование как вид государственного антикризисного управления. 
11. Регулирование в сфере производства как вид государственного антикризисного 

управления. 
12. Государственные реформы как средство антикризисного управления. 
13. Роль государства в антикризисном управлении. 
14. Причины и симптомы кризисного развития. 
15. Управляемые и неуправляемые кризисные процессы. 
16. Признаки и особенности антикризисного управления. 
17. Основные черты антикризисного управления. 
18. Факторы, влияющие на эффективность антикризисного управления. 
19. Диагностика кризисов: этапы, методы. 
20. Стратегия антикризисного управления: этапы и содержание. 
21. Потребность предприятий в антикризисном стратегическом управлении. 
22. Содержание и особенности технологии антикризисного управления. 
23. Принципы антикризисного управления 
24. Цели и функции антикризисного управления 
25. Реакционная и ситуационная модели антикризисного управления 
26. Территориальные аспекты антикризисного управления и антикризисного 

регулирования 
27. Природа кризисных ситуаций в экономике регионов и муниципальных образований 
28. Типология кризисов территорий 
29. Функции и структура региональной социально-экономической политики 
30. Классификация факторов формирования и реализации кризисных ситуаций в 

региональной экономической ситуации 
31. Диагностика кризисного состояния бюджета» 



32. Антикризисная стратегия и территориальные программы антикризисного 
управления 

33. Реализация социальной политики в условиях социально-экономического кризиса 
34. Антикризисное регулирование развития территорий. 
35. Управление кризисными и депрессивными территориями. 
36. Виды инструментов антикризисного управления 
37. Российский опыт антикризисного управления в государственном и муниципальном 

секторах 
38. Зарубежный опыт антикризисного управления в государственном и муниципальном 

секторах 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 
В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 304 с. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71189.html. 

б) дополнительная литература: 
1. Зуб, А. Т. Антикризисное управление : учебник для бакалавров / А. Т. Зуб. — 2-е 

изд., перераб. и доп. —- Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3145-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426122.. 

2 Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / Э. Ф. 
Аунапу. — 2-е изд. — Электрон, текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
313 с. — 978-5-4486-0452-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79765.html. 

3. Черненко, В. А. Антикризисное управление : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-04526-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru'bcode/433139.. 

4. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. 
Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 3. Бобылева [и др.] ; под 
общ. ред. А. 3. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 279 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08676-8. — 
Текст : электронный//ЭБС! Юрайт [сайт]. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442367. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-
online.ru 

Электронно-библиотечная система ЮРАИТ. Фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для: 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых 
ФГОСов. 

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
3 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система: специализируется на 

учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 
тематике, точным и естественным наукам. 

4 Операционная система 
MS Windows 7 Pro -

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark 
Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal no 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/426122
http://www.iprbookshop.ru/79765.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/442367
http://elibrary.ru
http://www.iprbookshop.ru


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
DreamSpark договору - Сублицензионный договор № 

Тг000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 
5 Libre Office Пакет прикладных программ, бесплатное 

распространение по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 
2.0 http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 
доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-
ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 
Менеджмент. 
Федеральный 
образовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная 
информационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, 
социологии, менеджменту, философии и 
государственному и муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению дисциплины 
Дисциплина «Антикризисное управление в государственном и муниципальном 

секторах» частично обеспечена базовыми учебными пособиями, что оказывает 
существенную помощь в освоении дисциплины. Для восполнения пробелов в преподаваемом 
материале можно обратиться к информации, содержащейся на соответствующих сайтах, 
размещенных в системе Интернет. 

Основными видами занятий по дисциплине «Антикризисное управлении в 
государственном и муниципальном секторах» являются лекции, практические занятия и 
самостоятельная работа студентов с источниками, учебной и научной литературой по 
тематике данного курса. Теоретическая, лекционная часть курса, помимо конспектирования 
студентами материалов лекций, подразумевает интерактивный подход, т.е. вовлечение 
студентов в диалог по различным аспектам, затрагиваемым в процессе изложения материала. 

Практические (семинарские) занятия предполагают выполнение студентами 
письменных работ и заданий, подготовку ими выступлений и презентаций по актуальным в 
науке и политике вопросам, участие в дискуссиях и групповых обсуждениях. Семинары 
являются классической формой занятий, сопряженной прежде всего с прямым 
воспроизведением изученного на основе научной литературы и источников материала, 
развитием соответствующих профессиональных умений и навыков. Семинары 
ориентированы на первичное формирование навыка работы с источником: студенты должны 
уметь провести соответствующий анализ, связанный с внешней и внутренней критикой 
источника. Дискуссии с присущей им большой ролью самостоятельной творческой работы 
студентов (групповой и индивидуальной) являются наиболее эффективной формой 
организации занятий при изучении проблемных вопросов, требующих значительной 
предварительной подготовки, изучения большого объема научной литературы, решения 
разнообразных и достаточно сложных познавательных заданий. 

http://www.libreoffice.org/download/license


Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы 
по исследуемым темам, а также самостоятельный поиск источников и литературы помимо 
рекомендованных преподавателем, подготовку к письменным контрольным работам. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям 
Студентам следует иметь в виду, что при подготовке к практическим занятиям 

необходимо знать все вопросы темы по материалам учебников, учебных пособий, а также по 
конспектам лекций. Лишь имея знания по всей теме, ориентируясь в массе фактического и 
теоретического материала, уяснив смысл введенных в оборот понятий, целесообразно 
переходить к изучению узловых проблем, выносимых на практические занятия. Студенту 
при подготовке к семинарам необходимо тщательно просмотреть список рекомендованной 
литературы и отметить, какие из статей и монографий по их названию могут быть отнесены 
к соответствующим пунктам плана. Желательно обращать внимание на дискуссионные 
вопросы, которые являются предметом обсуждения среди ученых и специалистов. 

Рекомендации по работе с литературой 
В процессе изучения дисциплины студентам необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной литературы. Особое 
внимание требуется обратить на изучение специальной литературы (монографий), 
учебников, учебных пособий, сборников научных трудов и т.д. Сначала следует 
ознакомиться с книгой или статьей в общих чертах. На этом этапе следует уяснить, какая 
именно информация нужна студенту. Может оказаться достаточным прочитать справочный 
аппарат издания, который включает выходные данные (заглавие, автор, издающая 
организация, год издания, аннотация и прочее); оглавление или содержание; 
библиографические ссылки и списки; предисловие, вступительную статью, рецензию, 
послесловие или заключение. 

При изучении текста следует кратко и точно записать определения, новые сведения, 
цифровые данные, а также все то, что может быть использовано для работы. Следует 
записать полные выходные данные книги по ГОСТу, а при составлении конспекта указывать 
с какой страницы издания заимствована та или иная информация. Рекомендуется составлять 
план или реферат публикации. Чтобы меньше тратить времени на конспектирование 
прибегают к различным сокращениям. 

Рекомендации при подготовке к экзамену 
Экзамен может проходить устно (в вопросно-ответной форме) и письменно (тесты). 

Студент может ознакомиться с вопросами к экзамену в начале семестра. При подготовке к 
экзамену целесообразно повторить пройденный материал в строгом соответствии с 
программой, примерным перечнем вопросов к экзамену. Необходимо использовать 
конспекты лекций и практических занятий, учебную литературу, рекомендованную 
преподавателем. Особое внимание следует обратить на вопросы, рассмотренные на 
семинарских занятиях, так на них обычно разбираются сложные или недостаточно 
отраженные на страницах специальной литературы темы. При необходимости следует 
обратиться к преподавателю за консультацией и методической помощью. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материал];,но-технического обеспечения включает весь комплекс 
соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 
используются специальные помещения: аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной: аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

В аудиториях для проведения занятий лекционного типа представлены наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 



тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе. Помещения для занятий 
семинарского типа оборудованы соответствующей мебелью. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.В библиотеке 
имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 
используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, который 
ежегодно обновляется. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной ПОДГОТОЕ;КИ практических занятий и научно-исследовательской работы 
обучающихся, которые предусмотрены учебными планами и соответствующие 
противопожарным нормам и правилам. 


