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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.01 «Антикризисная экономическая политика в субъекте РФ»
обеспечивает второй этап формирования следующей компетенции:Умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов(ПК-22).
2 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-22.1.2.1.) Сформировать умение разрабатывать и соотносить характеристики экономической политики и ресурсы на ее реализацию на региональном
уровне.
План курса:
Тема 1. Экономическая политика и ее место в государственной политике
Базовые понятия экономической политики. Принципы и методология формирования экономической политики.
Задачи государственных органов по регулированию национальной экономики. Роль различных научных школ в разработке концепций и инструментов реализации экономической политики.
Тема 2. Зарубежный опыт разработки и реализации антикризисной экономической
политики
Основные экономико-философские стратигемы.
Механизм макроэкономического регулирования на основе Кейнсианского понимания
взаимосвязи: количество денег - норма процента - размер инвестиций - уровень занятости объем производства.
Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации антикризисной экономической политики в мировой практике

Тема 3. Порядок разработки антикризисной экономической политики
Основные принципы прогнозирования национальной экономики. Методы прогнозирования
национальной экономики, их особенности.
Основные этапы формирования стратегического плана. Стратегические программы экономического развития, организацию стратегического планирования на макроуровне в Российской
Федерации.
Тема 4. Антикризисная экономическая политика РФ

Причины экономического кризиса. Влияние мирового финансового кризиса на денежнокредитную политику и банковскую систему России.
Основные направления бюджетной политики в период кризиса.
Меры, предпринятые государством для выхода из экономического кризиса.
Особенности налогообложения предприятий в России в условиях переходной экономики.
Целевые установки социально-экономического развития России.
Тема 5. Ресурсное обеспечение реализации антикризисной экономической политики
государства
Основные понятия и показатели трудовых ресурсов и занятости населения. Основные понятия и показатели безработицы.Рынок труда и особенности его функционирования в условиях переходной экономики.
Федеральные и региональные программы решения проблем занятости населения.Институты по обеспечению эффективной занятости населения.
Государственное регулирование инвестиций: задачи и содержание.Основные понятия и показатели инвестиционного процесса.
Источники инвестиций: внутренние и иностранные инвестиции.Методы государственного
воздействия на инвестиционный процесс.
Пути стимулирования инвестиционной активности частного сектора.
Бюджетное регулирование экономики страны: задачи и содержание.
Тема 6. Взаимосвязь федерального, регионального и муниципального уровней реализации антикризисной экономической политики
Аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций.
Роль государства в рыночной экономике.
Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
Управление рисками и инвестиционная политика в условиях кризиса. Природа и классификация управленческих рисков. Управление риском: возможности, средства, факторы.
Стратегия и тактика в антикризисном управлении.Роль стратегии в антикризисном управлении. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления. Организация внедрения антикризисной стратегии.
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
2 этап 1 компонента
ПК-22.1.2.1
Сформировать
умение
разрабатывать и соотносить характеристики экономической политики и
ресурсы на ее реализацию
на региональном уровне

Показатель оценивания

Использует методологию и
инструментарий антикризисного управления при обосновании принимаемых управленческих решений при реализации экономической политики региона
Использует навыки составления антикризисной программы для разработки оптималь-

Критерий оценивания

− Выделяет основные методы разработки и реализации антикризисной политики в экономической сфере;
− Характеризует порядок
образования и использования ресурсов реализации
экономической антикризисной политики региона
− Анализирует основные
показатели реализации антикризисной политики по

Рекомендуемые средства (методы) оценивания
Зачет в форме устного
собеседования

ных управленческих решений

Оценивает уровень кризисных
проявлений
в
социальноэкономических системах для
эффективной диагностики экономических кризисв в региональной экономике

управлению развитием региональной экономики.
− Устанавливает необходимость, цель и задачи разработки инструментов региональной экономической
антикризисной экономики
− Рассчитывает плановые и
фактические
социальноэкономического
развития
территории
− Выделяет основные признаки экономического кризиса
− Обосновывает выбор инструментов инвестиционной
политики, отвечающих интересам региональной экономики.

Основная литература:
1. Коротков Э. М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 4CDROM
2. Зуб, А. Т. А нтикризисное управление : учебник для бакалавров. — 2-е изд., перераб. и доп. 343 с. — (Бакалавр. Академический курс). М.: Юрайт, 2016. http://www.biblioonline.ru/book/6062F9E3-E34F-4AC2-9E05-B57904DA7949
3. Максимова И.В. Региональное управление и территориальное планирование: учебное пособие.
– Волгоград: изд-во ВФ РАНХиГС, 2013.

