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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мировые финансовых кризисы» является получение 
знаний о кризисах различного рода, в различных странах, их сути, содержания, особенностях, 
формах, видах, механизмах эволюции, путях преодоления; выработать методику и 
эффективные меры борьбы с кризисом;  механизме финансовых кризисов и финансовом 
антикризисном управлении. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Мировые финансовых кризисы» относится к 
дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается в 8 семестре (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 2 зачетных единицы. 

Входными для данной дисциплины являются знания и умения, полученные студентом 
при изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Мировая экономика и МЭО», 
«Корпоративные финансы». 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально –экономических показателей (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники  информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 
или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
современный категориальный аппарат в области теории и практики циклического 

развития, экономических кризисов и макроэкономического регулирования;  основные виды, 
формы финансовых кризисов и механизмы эволюции кризиса. 

Уметь: 
выявлять факторы и условия, влияющие на формирование благоприятной 

институциональной и инвестиционной среды для хозяйственной деятельности; 
выработать методику преодоления финансового кризиса; 
выявлять причины кризиса при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

диагностики и предотвращения кризисов, прогнозировать ожидаемые результаты. 
Владеть: навыками применения теоретического и эмпирического анализа в области 

принятия государственных решений по разработке и применению программ антикризисного 
регулирования.  
 
 
 



4. Структура дисциплины «Мировые финансовые кризисы» 
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная форма обучения 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 Особенности 
становления теории 
экономических 
кризисов 

8  1 10   Самостоятельная работа 

2 Развитие теории 
кризисов: 
исторические 
традиции и 
современность 

8 1 1 10   Самостоятельная работа 

3 Мировой кризис 2008- 
2009 гг.: природа и 
особенности 

8 1  10   Самостоятельная работа 

4 Системные 
последствия мирового 
кризиса 

8  1 10   Самостоятельная работа 

5 Изменение 
финансовых рынков, 
роли международных 
организаций в 
условиях глобализации 

8 1  10   Опрос 

6 Посткризисная 
экономика России: 
проблемы и 
перспективы 

8 1 1 10   Самостоятельная работа 

 Итого  4 4 60 4 72 Зачет (4) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Ключников И.К., Молчанова О.А. Финансовые кризисы: теория, история и 
современность. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2015. – 258 с.  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 
студентов бакалавриата/ В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. 

3.  Бергман, Е. Э. Исторический очерк теорий экономических кризисов / Е.Э. Бергман. - 
М.: Ленанд, 2015. – 211 c. 

4. Дункан, Кризис доллара. Причины, последствия и пути выхода / Дункан, Ричард. – М.: 
Евро, 2017. – 296 c. 

5. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 
финансовый контроль: учебник для студентов вузов/ В.А. Щегорцов, В.А. Таран. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 528 c. 

6. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Экономика» профиль «Финансы и кредит», 



«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин. – 4-е изд. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 519 c. 
б) дополнительная литература  

1. Рязанов В.Т. Развитие теории кризисов при капитализме: политэкономические 
традиции и современность // Журнал экономической теории. 2016. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: Учебник. / В.К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ, 2016. 
– 671 c. 

3. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: 
Учебник для бакалавров / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. – М.: Дашков и К, 2016. – 
244 c. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для 
бакалавров / Под ред. В.Б. Мантусова. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 447 c. 

5. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: Учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 
287 c. 

6. Иогман Л.Г. О влиянии финансово-экономического кризиса в 2008–2009 гг. на 
экономику региона// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. – 2016. 

7. Дегтярева С.В. Мировая экономика и международные отношения [Электронный 
ресурс] : практикум / С.В. Дегтярева, Ю.А. Фомина, П.Г. Габайдулин. - Электрон. 
текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2015. - 136 c. - 978-5-7779-1834-5. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59622.html 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 
Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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