АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.4.2
Прогнозирование и мониторинг антикризисных
мероприятий
наименование дисциплины

Автор:Фомин Александр Николаевич, ст. преподаватель.
Код и наименование направления подготовки, профиля:38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Профиль «Антикризисное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень) выпускника:бакалавр
Форма обучения:очная, заочная.
Цель освоения дисциплины
Дисциплина Б.1.В.ДВ.4.2 «Прогнозирование и мониторинг антикризисных мероприятий»
обеспечивает:
а) 2 этап 2 компонента формирования двухкомпонентной компетенцииПК-27«Способность
участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального
управления». Код этапа –ПК-27.2.2.1а«Овладеть навыками прогнозирования и мониторинга антикризисных мероприятий при разработке государственных программ Российской Федерации и
субъектов РФ»;
б) 2 этап формирования компетенции ДПК-2 «Организация применения экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом, структурой государственных (муниципальных) активов, в том числе в условиях антикризисных бюджетных ограничений».
Код этапа – ДПК-2.2.1а «Овладеть навыками управления государственным и муниципальным
имуществом и активами, используя методы прогнозирования и мониторинга антикризисных мероприятий при разработке государственных программ Российской Федерации и субъектов РФ, антикризисных мероприятий».
План курса
Тема 1. Теоретические основы прогнозирования и мониторинга антикризисных мероприятийв государственном управлении
Программно-целевой метод в современной практике государственного управления. Роль
бюджетного планирования в программно-целевом управлении. Основные инструменты программно-целевого бюджетирования. Государственные программы в программно-целевом управлении.
Программная структура расходов федерального бюджета в современной России.
Принципы программно-целевого управления и стратегического планирования. Корреляция
принципов и этапов программно-целевого управления. Задачи программно-целевого управления
и стратегического планирования. Стратегический и тактический уровни в программно-целевом
управлении. Взаимосвязь традиционной линейно-функциональной структуры органов государственного управления с органами целевого управления.
Тема 2. Прогнозирование и мониторинг антикризисных мероприятий при планировании на федеральном уровне государственной власти
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере стратегического планирования. Участники стратегического планирования на федеральном
уровне. Полномочия участников стратегического планирования на федеральном уровне. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном уровне (разрабатываемые в

рамках целеполагания; по отраслевому и территориальному принципу; в рамках прогнозирования;
в рамках планирования и программирования). Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования.
Федеральная
информационная
система стратегического планирования. Требования к содержанию федеральной государственной программы. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования.
Тема 3. Прогнозирование и мониторинг антикризисных мероприятий при разработке
и реализации государственных программ РФ
Основание и этапы разработки федеральной государственной программы. Финансовое
обеспечение реализации государственных федеральных программ. Полномочия ответственного
исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы при разработке и реализации государственных программ. Требования к целям федеральной государственной программы.
Паспорт государственной программы Российской Федерации. Структура государственной программы и состав представляемых материалов. Порядок внесения изменений в федеральные целевые программы, включенные в государственную программу. Особенности формирования набора
основных мероприятий государственной программы. Требования, предъявляемые к показателям
(индикаторам) государственной программы. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы. Планирование реализации государственной программы. Дополнительные и обоснующие материалы, предоставляемые с государственной программой. Описание прогноза ожидаемых
результатов государственной программы.
Тема 4. Прогнозирование и мониторинг антикризисных мероприятий при оценке эффективности государственных программ РФ
Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического планирования.Порядок
осуществления контроля реализации документов стратегического планирования. Управление и
контроль реализации государственной программы.Подготовка годового отчетао ходе реализа-

ции и оценке эффективности государственной программы.
Решение Правительства Российской Федерации, принимаемое по результатам оценки эффективности государственной программы. Полномочия Министерства экономического развития Российской Федерации по реализациии и оценке эффективности государственных программ.
План-график, разрабатываемый для мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы. Основные характеристики контрольных событий государственной программы.
Оценка планируемой эффективности государственной программы. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.
Тема 5. Прогнозирование и мониторинг антикризисных мероприятий на уровне государственной власти субъектов РФ
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сферестратегического планирования. Участниками стратегического планирования на уровне субъекта
Российской Федерации. Полномочия участников стратегического планирования на уровне субъекта Российской Федерации. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне
субъекта Российской Федерации. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Государственные программы субъекта Российской Федерации. Положение о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъекта Российской
Федерации. Паспорт ведомственной целевой программысубъекта Российской Федерации.

Формы текущего контроля
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, тестирования, решения практических заданий, проверки рефератов (для очной формы обучения), проверки контрольных работ,
(для заочной формы обучения).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Этап освоения компетенции

ПК-27.2.2.1а

Этап освоения компетенции

ДПК-2.2.1а

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Рекомендуемые средства (методы) оценивания
ДемонстраТеоретические
основы Зачёт в форме устного
ция знаний основ- прогнозирования и мони- опроса
ных теоретических торинга
антикризисных
положений в пол- мероприятий в государстном объеме
венном управлении
Умение применять знания на
практике в полной
мере

Самостоятельное прогнозирование и мониторинг
возможных
антикризисных мероприятий при реализации государственной
целевой программы развития заданной отрасли или
объекта
социальноэкономической сферы

Свободное
владение навыками
анализа и систематизации в выбранной сфере

Сравнительный анализ антикризисных мероприятий,
содержащихся в действующих государственных
целевых программах субъектов РФ

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Рекомендуемые средства (методы) оценивания
ДемонстраЗнание экономических Зачёт в форме устного
ция знаний основ- методов прогнозирования опроса
ных теоретических и мониторинга антикриположений в пол- зисных мероприятий при
ном объеме
управлении государственным и муниципальным
имуществом и активами
Умение приУметь применять антименять знания на кризисные методы управпрактике в полной ления государственным и
мере
муниципальным имуществом и активами при разработке паспорта целевой
государственной программы.

Свободное
владение навыками
анализа и систематизации в выбранной сфере

Систематизация методов
управления государственным и муниципальным
имуществоми
активами,
применяемых в разных
субъектах РФ при разработкеантикризисных мероприятий, направленных
на оптимизацию государственных целевых программ.

Основная литература
1. Коротков Э. М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров + 1CD-ROM. –
Юрайт, 2014.
2. Круглова Н. Ю. Антикризисное управление: учеб.пособие для студ. Вузов. – КноРус,
2013.

