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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Зарубежный опыт государственного антикризисного управления»обеспечивает второй этап формирования следующей компетенции:Способность участвовать в
разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления
(ПК-27).
2 этап 1 компонента (код этапа – ПК-27.1.2.1) - Формирование умения определять направления антикризисного управления и его основные тенденции в зависимости от специфики социально-экономического развития страны
План курса:
Тема 1. Экономика как объект антикризисного управления: содержание, ресурсы,
управление
Понятие экономики и бизнеса. Национальная экономика. Мировая экономика.
Глобализация и локализация. Понятие глобализации мирового хозяйства. Дискуссия о категории и явлении глобализации. Глобализация как процесс и как состояние. Соотношение глобализации и интернационализации. Этапы глобализации мирового хозяйства.
Особенности мирового рынка рабочей силы. Рабочая сила и ее качество. Проблемы занятости и безработицы в условиях международной миграции трудовых ресурсов. Проблема «утечки
умов». Рост социального неравенства в мире.
Цель и задачи управления экономикой. Субъекты и объекты управления.
Тема 2. Становление единого мирового хозяйства: причины кризисов, тенденции,
участники антикризисного управления
Теоретические аспекты глобализации экономики. Предпосылки, причины и виды глобализации. Движущие силы глобализации экономики. Экономический фактор глобализации. Углубление международного разделения труда. Концентрация и централизация капиталов. Международное производство и создание интернациональной стоимости. Внешнеэкономическая взаимозависимость. Конкуренция на глобальном рынке. Роль информационной сферы в процессе глобализации. Электронная коммерция и деятельность зарубежных компаний. Усиление «прозрачности»
границ.
Основные тенденции развития мировой экономики в 21 веке. Угрозы и пути их решения в
условиях глобальной экономики
Тема 3. Трудовые, материальные и финансовые ресурсы государственного антикризисного управления
Рабочая сила и ее мобильность на мировом рынке. Трудовые ресурсы национальной и мировой экономики.

Национальное богатство и его участие в мировой экономике. Пять секторов экономики.
Финансовые активы. Финансовые ресурсы и обязательства. Государственный долг. Финансовые инструменты
Тема 4. Теории экономического роста и развития ХХ века
Политэкономия развития.
Институциональные концепции. От традиционного институционализма до неоинституционализма 21 века.
Новые модели роста (вклад человеческого капитала).
Тема 5. Методы и направления антикризисного управления на федеральном, региональном уровнях
Товарная и географическая структура мировой экономики. Усложнение объектов международной торговли. НТП и международная торговля. Электронные торги. Внутрикорпоративная торговля. Рост доли услуг и интеллектуальной собственности. Маркетинг на мировых товарных рынках.
Международная стандартизация продукции. Глобальная реклама.
Формирование цен на мировых рынках. Факторы, влияющие на ценообразование в глобальной экономике.
Функция планирования. Государственное стратегическое планирование. Нормативноправовое регулирование. Методы планирования. Биржевое, финансовое, налоговое планирование.
Организация и мотивация как функции управления. Государственный административный
регламент. Мотивация государственного управления для повышения результативности и эффективности ГСУ. Методы мотивации.
Государственный контроль. Виды, методы реализации. Государственный аудит. Виды аудита Счетной палаты РФ.
Тема 6. Мировые финансовые кризисы
Мировые финансовые центры. Понятие мирового финансового кризиса. Информационные
технологии в финансовом секторе мировой экономики. Мировые финансовые потоки.
Структура финансового рынка. Финансовые услуги и финансовые инструменты. Доходность, финансовые риски. Валютные региональные блоки.
Тема 7. Глобализация и экономический кризис: причины и последствия
Успехи и проблемы развитых стран в глобализации. Борьба за лидерство. Экономические,
политические и другие инструменты защиты национальных интересов в условиях глобализации.
Формы международной экономической интеграции. Модели межгосударственного интегрирования. Центр и периферия мирового хозяйства. Проблемы ЕС в условиях глобализации. Тенденции региональных блоков к расширению. Перспективы евразийской интеграции
Тема 8. Россия и государственное антикризисное управление
Опыт догоняющего развития. Южная Корея и Китай.
Стратегия и тактика российской модернизации. Резервы и факторы конкурентоспособности
российской экономики. Внешнеэкономические связи. Миграционная политика. Стратегия экономической безопасности РФ. Россия и ВТО.
Тема 9. Проблемы и перспективы эффективного государственного антикризисного
управления
Глобальная безопасность. Власть в информационном обществе, ее возможности и инновационные технологии управления экономическими и другими отношениями.
Результативность и эффективность государственного управления в глобальной экономике.
Нормативно-правовое регулирование результативности и эффективности ГУ.

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

2 этап 1 компонента

Знание основных теоретических положений:
Теории антикризисного управления
Сущность кризиса, виды кризисов,
кризисные факторы, депрессивный
регион, стратегии антикризисного
управления, антикризисная региональная политика, региональные структуры и механизмы управления
Определять принципы государственной политики в области антикризисного управления.
Определять
специфику
механизмовгосударственного и регионального
регулирования кризисных ситуаций в
различных странах.
Подбор инструментов эффективного
управления территорией
Определение системы мероприятий в
области антикризисного государственного управления.

ПК-27.1.2.1
Формирование умения
определять направления
антикризисного управления и его основные
тенденции в зависимости от специфики социально-экономического
развития страны

Критерий оценивания
Демонстрация
знаний
основных теоретических
положений в полном
объеме

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
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