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Структура и содержание УМКД 
 

 

1. Аннотация 
Курс “Кризис-менеджмент” (для бакалавриата) знакомит студентов с: 

 

 историческими аспектами управления; 
 

 базовыми терминами и понятиями теории управления, а также их сутью; 
 

 возможными взаимосвязями между базовыми терминами и понятиями; 
 

 системами управления; 
 

 описанием понятия “кризис” и его характерными особенностями; 
 

 сутью управления в кризисные периоды; 
 

 системным подходом при управлении; 
 

 оценкой качества управления. 
 

1.2.  Данный предмет тесно взаимосвязан с другими дисциплинами учебного плана 

специальности, в частности, с предметом “Менеджмент”. 
 

1.3.  Успешное обучение по курсу “Кризис-менеджмент” (для бакалавриата) 

предполагает наличие базовых знаний по системотехнике, основных разделов высшей 

математики и формальной логики. 

1.4. Базовые представления об управлении и теории игр. 
 

2. Содержание 

 
2.1. Основная цель курса “Кризис-менеджмент” (для бакалавриата) состоит в 

 

ознакомлении студентов с основами антикризисного управления. 
 

Задачами преподавания курса являются: 
 

 приобретение базовых знаний в области управления, как такого; 

   ознакомление с принципами функционирования связки “субъект управления – объект 

управления”; 

   ознакомление с подходами по “управлению рисками” и “подавлению 

неопределенности” в условиях кризиса; 

   ознакомление с различными методологическими аспектами антикризисного 

управления; 

   получение информации о современных тенденциях в области антикризисного 

управления.
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2.2. После прохождения курса “Кризис-менеджмент” (для бакалавриата) студент должен: 

1) знать суть управления вообще и антикризисного управления в частности; 

2) уметь в общих чертах оценивать на практике характеристики кризисных явлений и их 

особенности; 

3) владеть базовым инструментарием по оценке управления вообще и антикризисного 

управления в частности. 

 

Также должны обладать следующими компетенциями: 

1) способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

2)  способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);  

3) способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

4) способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

5) способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

2.2.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виды учебной работы 
Всего, 
в акад. 
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции 36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 36 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1.Подготовка к экзаменам  

1.2.2.Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать) 72 

1.2.2.1. Письменные домашние задания  

1.2.2.2. Курсовые работы  

1.2.2.3. Эссе и рефераты 36 

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль ( зачет)  
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. часов) 

  

Лекци

и 
(ак. 
часов) 

Пра
кт. 

заня
тия  
(ак. 

часов) 

Семина- 
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 
часов) 

Друг ие 
виды 

заня тий 

(ак. часо в) 

1 2=3+4+5+6 

+7 

 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Модуль 1. Управление и кризис. 32 2

0 

 12   

Введение. 4 2  2   

Раздел 1. Базовые термины и 8 4  4   

Тема 1.1. Управлять, руководить, 2 1  1   

Тема 1.2. Многосвязность, 2 1  1   

Тема 1.3. Риск и неопределенность. 2 1  1   

Тема 1.4. Наблюдаемость и 2 1  1   

Раздел 2. Базовые термины и 8 4  4   

Тема 2.1. Полезный сигнал, “белый” 2 1  1   

Тема 2.2. Контроль и надзор, 2 1  1   

Тема 2.3. Устойчивость и 2 1  1   

Тема 2.4. Оптимальность и 2 1  1   

Раздел 3. Кризисные процессы. 18 9  9   

Тема 3.1. Кризис. 3 2  1   

Тема 3.2. Типы кризисов. 3 2  1   

Тема 3.3. Предкризис и посткризис. 3 2  1   

Тема 3.4. Точка бифуркации. 3 1  1   

Тема 3.5. Возможные сценарии 3 1  1   

Тема 3.6. Коллапс. Шок. Форс- 3 1  1   

Модуль 2. Компоненты 29 1

5 

 14   

Раздел 4. Основы управления. 8 8     

Тема 4.1. Миссия и видение. 1 1     

Тема 4.2. Целеполагание, целевая 1 1     

Тема 4.3. Постановка задачи. 1 1     

Тема 4.4. Стратегия и тактика. 1 1     

Тема 4.5. Обратная связь. 1 1     

Тема 4.6. Управляющее 1 1     

Тема 4.7. Внутренние и внешние 1 1     

Тема 4.8. Система ценностей и 1 1     

Раздел 5. Структурная база 21 1

4 

 7   

Тема 5.1. Объект управления. 3 2  1   

Тема 5.2. Окружающая среда. 3 2  1   

Тема 5.3. Регуляторы и 3 2  1   

Тема 5.4. Модель oбъектa 3 2  1   



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет  

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

 

Модуль 1. Управление и кризис 
 

 

Введение 
 

Исторический экскурс по управлению. Предпосылки и сущность кризиса. Суть 

антикризисного управления. Современное состояние и тендеции развития теории управления. 

 
Раздел 1. Базовые термины и понятия (часть 1) 

 
 

Тема 1.1. Управлять, руководить, регулировать и корректировать 
 

Описание сути и принципиальных отличий управления, руковождения, регулирования и 

корректирования. Основные заблуждения по этим терминам в современных публикациях по 

менеджменту. 

 

Тема 1.2. Многосвязность, многомерность и многопараметричность 
 

Описание сути и принципиальных отличий многосвязности, многомерности и 

многопараметричности. Примеры многосвязности, многомерности и многопараметричности. 

 

Тема 5.5. Оценка степени 3 2  1   

Тема 5.6. Субъект управления. 3 2  1   

Тема 5.7. Система управления. 3 2  1   

Модуль 3. Процесс 27 1  23   

Раздел 6. Характерные подходы. 6   6   

Тема 6.1. Композиция и 2   2   

Тема 6.2. Экстраполяция и 2   2   

Тема 6.3. Динамическое 2   2   

Раздел 7. Типы управления. 21 1  17   

Тема 7.1. Стандартное управление: 2   2   

Тема 7.2. Робастное управление: 2   2   

Тема 7.3. Разновидности 13 1  9   

Тема 7.4. Причинно-следственная 2   2   

Тема 7.5. Экстраполяционная 2   2   

ИТОГО 72 36  36   
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Тема 1.3. Риск и неопределенность 
 

Описание сути и принципиальных отличий риска и неопределенности. Примеры рисков и 

неопределенностей. 

 
Тема 1.4. Наблюдаемость и управляемость 

 

Описание сути наблюдаемости. Обоснование ключевой значимости обеспечения 

наблюдаемости в процессе управления по принципу: “чтобы система была бы управляема, 

она как минимум должна быть наблюдаема”. 

 
Раздел 2. Базовые термины и понятия (часть 2) 

 
 

Тема 2.1. Полезный сигнал, “белый” шум и информационное “кольцо” 
 

Описание сути полезного сигнала, “белого” шума и информационного “кольца”. 

Обоснование ключевой значимости идентификации полезного сигнала, “белого” шума и 

информационного “кольца” для обеспечения качества управления. 

 
Тема 2.2. Контроль и надзор, “холодное” и “горячее" сопровождение 

 

Описание сути и принципиальных отличий контроля и надзора, “холодного” и “горячего" 

сопровождения. Примеры контроля и надзора, “холодного” и “горячего" сопровождения. 

 
Тема 2.3. Устойчивость и стабильность 

 

Описание сути и принципиальных отличий устойчивости и стабильности. Примеры 

устойчивости и стабильности. 

 
Тема 2.4. Оптимальность и эффективность 

 

Описание сути и принципиальных отличий оптимальности и эффективности. Примеры 

оптимальности и эффективности. 

 

Раздел 3. Кризисные процессы 
 
 

Тема 3.1. Кризис 
 

Описание сути и характерных особенностей кризиса. Понятия локального и системного 

кризисов. Примеры локальных и системных кризисов. 
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Тема 3.2. Типы кризисов 

 

Описание сути и принципиальных отличий между различными типами кризисов (по 

скорости, по глубине, по охвату и т.д.). Примеры различных типов кризисов. 

 
Тема 3.3. Предкризис и посткризис 

 

Описание сути и характерных особенностей предкризиса и посткризиса. Примеры 

предкризисов и посткризисов. 

 
Тема 3.5. Возможные сценарии выхода из кризиса 

 

Описание сути и характерных особенностей возможных сценариев выхода из кризиса. 

Примеры возможных сценариев выхода из кризиса. 

 
Тема 3.6. Коллапс. Шок. Форс-мажор 

 

Описание сути и характерных особенностей коллапса, шока и форс-мажора. Описание 

принципиальных отличий коллапса и кризиса. Примеры коллапсов и форс-мажора. 

 
Модуль 2. Компоненты управления 

 
 

Раздел 4. Основы управления 
 
 

Тема 4.1. Миссия и видение 
 

Описание сути и характерных особенностей миссии и видения. Примеры миссий и 

видений. 

 
Тема 4.2. Целеполагание, целевая функция и минимакс 

 

Описание сути и характерных особенностей целеполагания, целевой функции и 

минимакса. Обоснование подхода минимакса при управлении. Примеры целеполаганий, 

целевых функций и минимаксов. 

 

Тема 4.3. Постановка задачи 
 

Описание сути и характерных особенностей процесса постановки задачи. Постановка 

задачи – ключ к решению задач управления. Примеры постановок задач. 
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Тема 4.4. Стратегия и тактика 
 

Описание сути и принципиальных отличий между стратегией и тактикой. Примеры 

стратегий и тактик. 

 
Тема 4.5. Обратная связь 

 

Описание сути и характерных особенностей обратной связи. Обратная связь – 
 

необходимая компонента процесса управления. Примеры обратных связей. 
 
 

Тема 4.6. Управляющее воздействие 
 

Описание сути и характерных особенностей управляющего воздействия. Управляющее 

воздействие – показатель качества процесса управления. Примеры управляющих воздействий. 

 

Тема 4.7. Внутренние и внешние факторы, влияющие на качество управления 
 

Описание сути и принципиальных отличий между внутренними и внешними факторами, 

влияющими на качество управления. Примеры внутренних и внешних факторов. 

 
Тема 4.8. Система ценностей и критерии 

 

Описание сути и характерных особенностей систем ценностей и критериев. Система 

ценностей и критерии – решающий фактор в процессе принятия управленческих решений. 

Примеры систем ценностей и критериев. 

 
Раздел 5. Структурная база управления 

 
 

Тема 5.1. Объект управления 
 

Описание сути и характерных особенностей объекта управления. Примеры объектов 

управления. 

 

Тема 5.2. Окружающая среда 
 

Описание сути и характерных особенностей окружающей среды. Примеры окружающей 

среды. 

 

Тема 5.3. Регуляторы и компенсаторы 
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Описание сути и принципиальных отличий между регуляторами и компенсаторами. 

Примеры регуляторов и компенсаторов. 

 
Тема 5.4. Модель oбъектa управления 

 

Описание сути и характерных особенностей модели oбъектa управления. Примеры 

моделей oбъектов управления. 

 

Тема 5.5. Оценка степени расхождения объекта управления и модели объекта 

управления 

Описание сути и характерных особенностей оценки степени расхождения объекта 

управления и модели объекта управления. Примеры оценок степени расхождения объекта 

управления и модели объекта управления. 

 
Тема 5.6. Субъект управления 

 

Описание сути и характерных особенностей субъекта управления. Примеры субъектов 

управления. 

 
Тема 5.7. Система управления 

 

Описание сути и характерных особенностей системы управления. Примеры систем 

управления. 

 
Модуль 3. Процесс антикризисного управления 

 
 

Раздел 6. Характерные подходы 
 
 

Тема 6.1. Композиция и декомпозиция 
 

Описание сути и принципиальных отличий между композицией и декомпозицией. 

Примеры композиций и декомпозиций. 

Тема 6.2. Экстраполяция и интерполяция 
 

Описание сути и принципиальных отличий между экстраполяцией и интерполяцией. 

Примеры экстраполяций и интерполяций. 

 

Тема 6.3. Динамическое программирование 
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Описание сути и характерных особенностей динамического программирования. Примеры 

динамического программирования. 

 
Раздел 7. Типы управления 

 
 

Тема 7.1. Стандартное управление: задача минимакса 
 

Описание сути и характерных особенностей стандартного управления. Примеры 

стандартного управления на основе задачи минимакса. 

 
Тема 7.2. Робастное управление: задача допустимого (приемлемого) и возможного 

 

Описание сути и характерных особенностей робастного управления. Примеры робастного 

управления на основе задачи допустимого (приемлемого) и возможного. 

 
Тема 7.3. Разновидности антикризисного управления 

 

Описание сути и характерных особенностей разновидностей антикризисного управления 

(по управлению рисками, по подавлению неопределенности, по управлению прибыльностью, 

по управлению соотношением “риски” и “прибыльность”). Примеры разновидностей 

антикризисного управления. 

 
Тема 7.4. Причинно-следственная связь управления 

 

Описание сути и характерных особенностей причинно-следственной связи управления. 

Примеры причинно-следственных связей управления. 

 
Тема 7.5. Экстраполяционная ловушка управления 

 

Описание сути и характерных особенностей экстраполяционной ловушки управления. 

Примеры экстраполяционных ловушек управления. 

 

2.3.4 Эмуляция кризисных ситуаций и нахождение возможных путей выхода. 

 

2.4. Для нормального усвоения курса “Кризис-менеджмент” (для бакалавриата) необходимо 

наличие: вычислительной техники, проектора и мультимедийных средств.  
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2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 
 

 
 
 
 
 

Формы контролей 

 

 
Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 
 
 

Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11
 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    1 1 0      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

      0 0    

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      1 1    

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 
          (Зачет)/0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 
1 

Учебный Модуль
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3.  Теоретический блок 

a) Базовый учебник 
 

1. В.И.Кнорринг: Теория, практика и искусство управления. – М.: Норма, 2001 
 

б) Основная литература 
 

2. Ad A.H.Damen: Modern Control Theory. – Eindhoven University of Technology, 2002 
 

3. А.М.Тавасиев: Антикризисное управление кредитными организациями. – М.: Юнити 
 

Дана, 2006 
 

4. Под ред. Э.М.Короткова: Антикризисное управление. – М.: Инфра-М, 2009 
 

в) Дополнительная литература 
 

5. L.Rollins: Robust Control Theory. – Carnegie Mellon University, 1999 
 

6. Э.Гроув: Выживают только параноики. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 
 

7. Л.Якокка: Карьера менеджера. – Минск: Попурри, 2002 
 

г) Другие источники 
 

8. Презентации А.Л.Месробяна 
 

9. А.Л.Месробян: Чтобы система была управляемой, она должна быть наблюдаемой. – 

Деловой экспресс No 33. – Е., 2006 

10. А.Л.Месробян, К.В.Арутюнова: Элементы робастного управления в банковской сфере 
 

Армении. – М.: ЦБ РФ, Деньги и кредит No 2, 2009 
 

11. А.Л.Месробян, К.В.Арутюнова, Л.Х.Амбарцумян: Концепция модульного банковского 

надзора в посткризисный период. – Банковское дело No 6. – М.: Ассоциация Российских 

Банков, 2010 

4. Практический блок 
1. В.И.Кнорринг: Теория, практика и искусство управления. – М.: Норма, 2001 

 

б) Основная литература 
 

2. Ad A.H.Damen: Modern Control Theory. – Eindhoven University of Technology, 2002 
 

3. А.М.Тавасиев: Антикризисное управление кредитными организациями. – М.: Юнити 
 

Дана, 2006 
 

4. Под ред. Э.М.Короткова: Антикризисное управление. – М.: Инфра-М, 2009 
 

в) Дополнительная литература 
 

5. L.Rollins: Robust Control Theory. – Carnegie Mellon University, 1999
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6. Э.Гроув: Выживают только параноики. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 
 

7. Л.Якокка: Карьера менеджера. – Минск: Попурри, 2002 
 

г) Другие источники 
 

8. Презентации А.Л.Месробяна 
 

9. А.Л.Месробян: Чтобы система была управляемой, она должна быть наблюдаемой. – 

Деловой экспресс No 33. – Е., 2006 

10. А.Л.Месробян, К.В.Арутюнова: Элементы робастного управления в банковской сфере 
 

Армении. – М.: ЦБ РФ, Деньги и кредит No 2, 2009 
 

11. А.Л.Месробян, К.В.Арутюнова, Л.Х.Амбарцумян: Концепция модульного банковского 

надзора в посткризисный период. – Банковское дело No 6. – М.: Ассоциация Российских 

Банков, 2010 

 
5. Материалы по оценке и контролю знаний 

1. Управлять, руководить, регулировать и корректировать. 
 

2. Многосвязность, многомерность и многопараметричность. 
 

3. Риск и неопределенность. 
 

4. Наблюдаемость и управляемость. 
 

5. Полезный сигнал, “белый” шум и информационное “кольцо”. 
 

6. Контроль и надзор, “холодное” и “горячее" сопровождение. 
 

7. Устойчивость и стабильность. 
 

8. Оптимальность и эффективность. 
 

9. Кризис. 
 

10. Типы кризисов. 
 

11. Предкризис и посткризис. 
 

12. Точка бифуркации. 
 

13. Возможные сценарии выхода из кризиса. 
 

14. Коллапс. Шок. Форс-мажор. 
 

15. Миссия и видение. 
 

16. Целеполагание, целевая функция и минимакс. 
 

17. Постановка задачи. 
 

18. Стратегия и тактика. 
 

19. Обратная связь. 
 

20. Управляющее воздействие.
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21. Внутренние и внешние факторы, влияющие на качество управления. 
 

22. Система ценностей и критерии. 
 

23. Объект управления. 
 

24. Окружающая среда. 
 

25. Регуляторы и компенсаторы. 
 

26. Модель oбъектa управления. 
 

27. Оценка степени расхождения объекта управления и модели объекта управления. 
 

28. Субъект управления. 
 

29. Система управления. 
 

30. Композиция и декомпозиция. 
 

31. Экстраполяция и интерполяция. 
 

32. Динамическое программирование. 
 

33. Стандартное управление: задача минимакса. 
 

34. Робастное управление: задача допустимого (приемлемого) и возможного. 
 

35. Антикризисное управление. 
 

36. Антикризисное управление рисками. 
 

37. Антикризисное подавление неопределенности. 
 

38. Антикризисное управление прибыльностью. 
 

39. Антикризисное управление соотношением “риски” и “прибыльность”. 
 

40. Причинно-следственная связь управления. 
 

41. Экстраполяционная ловушка управления. 
 

6. Методический блок 
Использование интерактивного тренинга с параллельным применением дедуктивных 

материалов. В процессе занятий студенты в режиме “онлайн” обучаются ключевым 

понятиям и принципам, используемыми в антикризисном управлении; более того – 

применяются ролевые игры, при обсуждении того или иного понятия или принципа. 


