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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1«Антикризисное управление бюджетом и межбюджетными отношениями» обеспечиваетформированиеследующих этапов 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» (СПК-2.1.1) компетенции СПК-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. Теоретические аспекты кризиса и антикризисного управления.
Понятие кризиса. Типология кризисов и их источники в экономике регионов и муниципальных образований. Теория цикличности. Принципы антикризисного управления.
Основные понятия: кризис, цикличность, антикризисное управление.
Тема 2. Процедуры антикризисного управления бюджетом и межбюджетными отношениями.
Внешние процедуры антикризисного управления: контроль исполнения бюджета, федеральное (государственное) вмешательство, реорганизация и банкротство публичных образований.
Внутренние процедуры антикризисного управления: развития доходных ресурсов и эффективное
их расходование, реструктуризация государственного и муниципального долга, санация бюджета,
разработка антикризисной стратегии. Нормативно-правовое регулирование антикризисного
управления бюджетом и межбюджетными отношениями.
Основные понятия:Внешние и внутренние процедуры антикризисного управления бюджетом.
Тема 3. Диагностика кризисных проявлений в бюджете и межбюджетных отношениях.
Виды бюджетного анализа.Оценка устойчивости территориальных бюджетов. Критерии текущей устойчивости.Параметры внешней среды, влияющие на устойчивость бюджета.Типы устойчивости бюджетов.Анализ макроэкономических показателей бюджета и межбюджетных отношений.

Основные понятия:устойчивости территориальных бюджетов, критерии, макроэкономических показателей бюджета и межбюджетных отношений.
Тема 4. Мониторинг ключевых параметров бюджета и бюджетных отношений.
Мониторинг ключевых параметров составления, рассмотрения, утверждения и исполнения
бюджета; налогообложения и собираемости налогов; соблюдения принципов бюджетного устройства и налогообложения; долговых и текущих обязательств; межбюджетных отношений; управления государственным и муниципальным имуществом.
Основные понятия:бюджет, принципов бюджетного устройства и налогообложения,
обязательства, управление имуществом.
Тема 5. Ресурсное обеспечение.
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Инвентаризация исполняемых и переданных полномочий. Расчет минимальной потребности в финансовом обеспечении расходных обязательств органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Прогнозирование объемов
финансовой помощи для региональных и местных бюджетов.
Основные понятия: полномочия, финансовое обеспечение расходных обязательств, финансовая помощь.
Тема 6. Межбюджетные отношения.
Виды межбюджетных отношений. Признаки межбюджетных отношений. Полномочия РФ в
сфере межбюджетных отношений. Принципы предоставления межбюджетных трансфертов. Полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере межбюджетных отношений. Понятие, формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов. Субвенции. Субсидии. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Основные понятия:межбюджетные отношения, формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов.
Тема 7. Формы и инструменты государственных и муниципальных заимствований.
Формы долговых обязательств. Государственные и муниципальные заимствования: цели,
виды, сроки погашения. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг. Кредиты коммерческих банков, их классификация. Бюджетный кредит: понятие, способы обеспечения и условия предоставления.
Основные понятия:государственные и муниципальные заимствования.
Тема 8. Управление государственным и муниципальным долгом.
Государственный долг РФ. Государственный долг субъекта РФ. Муниципальный внутренний
долг. Структура государственного (муниципального) долга. Управление государственным (муниципальным) долгом: методы управления, цикл управления государственным долгом. Предельные
величины основных параметров бюджета: предельный объем государственных и муниципальных
заимствований; предельный размер расходов на обслуживание государственного и муниципального долга; дефицит бюджета. Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации. Методы стимулирования региональной и муниципальной власти к повышению
ответственности за качество долговой политики и осуществлению жесткого контроля за расходами бюджетов. Анализ объема и структуры государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований.
Основные понятия:государственный и муниципальный долг, предельный объем государственных и муниципальных заимствований, предельный размер расходов на обслуживание государственного и муниципального долга, дефицит бюджета, методы стимулирования качества
долговой политики.

Тема 9. Антикризисные меры управления государственным и муниципальным имуществом.
Основные методы управления государственным и муниципальным имуществом при
антикризисном управлении государственным и муниципальным имуществом. Разработка мероприятий по управлению государственным и муниципальным имуществом в рамках антикризисного управления бюджетом и межбюджетными отношениями. Администрирование доходов от управления государственным и муниципальным имуществом. Банкротство отдельных категорий должников.
Основные понятия:методы управления государственным и муниципальным имуществом,
банкротство предприятий.
Тема 10. Антикризисная стратегия управления бюджетом и межбюджетными отношениями.
Инструменты антикризисного управления и их выбор. Этапы разработки антикризисной
стратегии. Анализ внешних и внутренних факторов. Пересмотр миссии и целей управления бюджетом и межбюджетными отношениями. Анализ альтернативных стратегий. Реализация стратегий. Оценка принятой стратегии.Бюджетно-налоговое регулирование. Совершенствование организационных структур государственного управления.
Основные понятия:антикризисная стратегия, инструменты антикризисного управления,
бюджетно-налоговое регулирование.
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
ПК-20.2.2.2
Формирование способности свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права при
антикризисном управлении бюджетом и межбюджетными отношениями.
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