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Присваиваемая 
квалификация 

Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем / среднем 
профессиональном образовании 

  

Цели программы Подготовка бакалавров, способных проводить аналитические 
исследования экономического и организационно-управленческого 
характера в интересах эффективного функционирования и устойчивого 
развития организации, участвовать в реализации проектов стратегического 
развития и обеспечения экономической безопасности 

  

Руководитель программы  Антонов Виктор Глебович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Корпоративное управление» 

  

Факторы 
конкурентоспособности  

Программа сформирована на базе специальности «Антикризисное 
управление», в рамках которой на протяжении более 15 лет велась 
подготовка кадров для обеспечения устойчивого развития организаций в 
условиях нестабильности 

  

Особенности реализации 
программы 

 содержательно ориентирована на: 
- вопросы обеспечения экономической безопасности организаций 

различных секторов экономики; 
- информационно-аналитическую деятельность в части проведения 

системного анализа функционирования организаций; 
- диагностику проблем развития социально -экономических систем; 
- разработку и социально-экономическую оценку эффективности 

принимаемых решений. 

 инструментально опирается на: 
- современные информационно-педагогические технологии; 
- модернизированную материально-техническую базу. 

 в реализации программы участвуют: 
- специалисты практики, совмещающие научно-образовательную и 

практическую деятельность; 
- ведущие преподаватели университетского сообщества. 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (www.guu-management.ru) 

 

  

Деловые партнеры 1. Министерство промышленности и торговли РФ 
2. Министерство экономического развития РФ 
3. Организации сферы корпоративных услуг 
4. Российский банковский и финансовый сектор 
5. Аналитические подразделения финансово-экономических служб 

предприятий 
  

Профессиональные 
дисциплины 

1. Основы теории экономических кризисов 
2. Производственные технологии и отраслевые рынки 
3. Управление ресурсной базой организации (авторский курс) 
4. Экономика организации 
5. Информационные сервисы делового взаимодействия 
6. Теория антикризисного управления 
7. Организация и управление основными процессами предприятия 
8. Цифровой анализ экономических данных 
9. Наблюдение социально-экономических систем 
10. Разработка и внедрение антикризисных преобразований 
11. Инвестиционный анализ проектов внешнего управления 
12. Управление экономической безопасностью организации 
13. Консолидированный баланс, учет и отчетность 
14. Основы корпоративного взаимодействия 

 

Дисциплины по выбору: 
 Психология управления / Конфликтология 

 Правовые основы антикризисного управления / Гражданское право и 
арбитражный процесс 

 Антикризисное управление персоналом / Управление 
организационными стрессами 

 Организационная культура саморегулируемых организаций / 
Экономика и организация труда саморегулируемых организаций 

 Диагностика кризисов / Внутренний контроль и аудит 

 Управление конкурентоспособностью должника / Управление 
качеством продукции и услуг 

 Управление рисками антикризисной программы / Оценка качества 
корпоративного управления 

 Управление конкурсной стоимостью бизнеса / Антикризисные 
инновации 

  

Трудоустройство 
выпускников 

 выдержки из сведений о трудоустройстве выпускников кафедры за 2016: 
ООО Мануфактура Легенда, ГК «АКВЕСТ», автосалон «Genser», 
Maxximum Russia, компания «Остин», ООО «Нестле Россия»; 
 

  выдержки из сведений о трудоустройстве выпускников кафедры за 2017: 
ООО «Бизнес анализ», X5 Retail Group, «Деликатный переезд», ООО «КСВ 
Трейдинг», «Daily Group», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ПАО 
«Сбербанк России»; 
 

 выдержки из сведений о трудоустройстве выпускников кафедры за 2018: 
УВД по ЗАО ГУ МВД России, ООО «Стизол», ритейл групп «Иридато», 
Ernst&Young; 
 

  продолжение обучения в магистратуре ГУУ. 


