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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Ресурсное обеспечение антикризисной политики» обеспечивает
четвертый этап формирования следующих компетенций:
второй этап второго компонента «Формирование способности свободно ориентироваться в
правовой системе России и правильно применять нормы права при антикризисном управлении
бюджетом и межбюджетными отношениями» (ПК-20.2.2.) компетенции ПК-20 «Способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права»;
первый этап компонента «Формирование у студентов знаний по применению экономических методов в сфере анализа ресурсного обеспечения и бюджетных показателей при реализации
экономической антикризисной политики» (ДПК-2.1.1) 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».
План курса:
Тема 1. Антикризисное управление.
Понятие антикризисного управления. Принципы антикризисного управления. Государственная политика и инструменты обеспечения антикризисного управления. Нормативно-правовое
регулирование.
Основные понятия:антикризисное управление, принципы антикризисного управления, инструменты антикризисного управления.
Тема 2. Неплатежеспособность публичного образования.
Неплатежеспособность
публичного
образования.
Причины
неплатежеспособности. Долговая и текущая платежеспособность. Предельные величины основных параметров бюджета: предельный объем государственных и муниципальных заимствований; предельный размер
расходов на обслуживание государственного и муниципального долга; дефицит бюджета.
Основные понятия:платежеспособность, предельный объем заимствований; предельный
размер расходов на обслуживание государственного и муниципального долга, дефицит бюджета.
Тема 3. Долговыеи текущие обязательства.
Формы долговых обязательств. Государственные и муниципальные заимствования: цели,
виды, сроки погашения. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг. Бюджетный кредит: понятие, способы обеспечения и условия предоставления. Кредиты коммерческих банков, их
классификация. Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации. Методы стимулирования региональной и муниципальной власти к повышению ответственности за качество долговой политики.Текущие обязательства.Методы восстановления текущей платежеспособности.

Основные понятия: долговые обязательства, основные направления государственной долговой политики.
Тема 4. Финансовые ресурсы.
Формы финансирования на возвратной основе и безвозвратной основе. Понятие, формы и
условия предоставления межбюджетных трансфертов (субвенции, субсидии, дотации). Федеральные целевые программы. Налоговые преференции.
Основные понятия:
Тема 5. Бюджетные инвестиции, инвестиционный налоговый кредит.
Сущность, определение, классификация и виды инвестиций, инвестиционный налоговый
кредит. Субъекты инвестиционной деятельности. Правовая база государственного регулирования
инвестиционной деятельности. Методы финансирования инвестиционных проектов. Государственные гарантии. Эффективность инвестиционных проектов.
Основные понятия:
Тема 6. Имущественные ресурсы.
Основы антикризисного управления государственной и муниципальной собственностью.
Управление имущественными комплексами организаций и предприятий. Управление земельными
отношениями.
Основные понятия: методы управления государственной и муниципальной собственностью, имущественные комплексы, земельные участки.
Тема 7. Государственно-частное партнерство.
Понятие и сущность государственно-частного партнерства. Принципы государственночастного партнерства. Формы государственно-частного партнерства. Финансовая модель. Концессионные облигации. Риски реализации соглашений государственно-частного партнерства. Нормативно-правовая база.
Основные понятия: государственно-частное партнерство, концессионные соглашения,
концессионные облигации, риски.
Тема 8. Кадровое обеспечение.
Организационная структура системы управления персоналом. Создание структуры для организации управления антикризисной программой и контролем за ходом ее реализации. Повышение квалификации и профессиональной подготовки кадрового состава. Инструменты осуществления контроля (внутренний контроль, аудит, государственный финансовый контроль).
Основные понятия: система управления персоналом, кадровое обеспечение, профессиональная подготовка.
Тема 9. Информационное обеспечение.
Значение информационного обеспечения в эффективной реализации антикризисного
управления. Основные задачи организации информационно-аналитического обеспечения. Виды и
формы информационных источников. Программное обеспечение. Субъекты пользователей информационными ресурсами.
Основные понятия:информационное обеспечение, организация информационноаналитического обеспечения, программный продукт, финансовая отчетность.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетаметодом устного опроса по перечню примерных вопросов.

Этап освоения компетенции

Показатель оценивания

Критерий оценивания

ПК-20.2.2.2а
Формирование способности свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права при
разработке ресурсного
обеспечения антикризисной политики
.

Знание основных теоретических положений:
Знание нормативно-правового регулирования антикризисного управления ресурсами в рамках антикризисного управления
Умение применять основные нормы
права при разработке источников
ресурсного
обеспечения
антикризисной политики.
Владение навыками применения законодательства и нормативных правовых актов при диагностике кризисного состояния бюджета и определении эффективных источников ресурсного обеспечения антикризисной политики
Знание
основных
теоретических
положений:
Знание принципов антикризисного
управления, терминов и методов антикризисного управления, основных методов антикризисного управления и
источников ресурсного обеспечения
антикризисной политикой.
Умение разрабатывать основные положения антикризисной стратегии и
программ антикризисного управления.
Разработка мероприятий по управлению государственным и муниципальным имуществом, структурой государственных (муниципальных) активов при проведении антикризисной
политики.
Владение навыками диагностики кризисного состояния бюджета, анализа
макроэкономических
показателей
бюджета и определение эффективных
источников ресурсного обеспечения
антикризисной политики.

Демонстрация
знаний основных теоретических положений
в полном объеме

ДПК-2.1.2
Формирование умения
применять основные экономические методы ресурсного обеспечения для
управления государственным и муниципальным
имуществом, структурой
государственных (муниципальных) активов, в том
числе в условиях бюджетных ограничений

1.
2.
3.
4.
5.

Рекомендуемые
средства (методы) оценивания
Зачет в форме
устного опроса

Умение
применять
знания на практике в
полной мере
Свободное владение
навыками анализа и
систематизации
в
выбранной сфере

Демонстрация знаний Зачет в форме устосновных теоретиче- ного опроса
ских положений в
полном объеме

Умение
применять
знания на практике в
полной мере

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере

Основная литература:
Круглова Н. Ю. Антикризисное управление: учеб. пособие для студ. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. -, 2013. - 395 с. М.: КноРус, 2013 –5с.
Ляско А. К. Стратегический менеджмент: совр. учебник КноРус, 2013. –2с.
Коротков Э. М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров.- 406 с. М.: Юрайт,
2014 - 4+CD-ROM
Тархова А. В. Модернизационная компонента антикризисной политики России: [моногр.] .
- 161 с. Ростов н/Д: Ред.-изд. центр ЮРИФ РАНХиГС, 2012 –1с.
Саак А. Э. Информационные технологии управления: учебник Питер, 2012 –1с.

