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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Государственная антикризисная политика»обеспечивает:
первый этап формирования следующей компетенции: способность разрабатывать социальноэкономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе в
условиях антикризисного управления (код этапа ДПК-4.1.а).
второй этап (код этапа – ПК-22.2.3.1а) Умение оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов
План курса:
Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии
1.
Структура экономической системы с позиций системногоподхода
2.
Цикличность развития, кризисы и закономерности переходных
экономическихсистемах.
3.
Причины и последствиякризисов.
4.
Типология и признакикризисов.

процессов

в

Тема 2. Антикризисное управление: сущность, концепции
1. Принципы антикризисногоуправления
2.
Цели и функции антикризисногоуправления
3.
Реакционная и ситуационная модели антикризисногоуправления
4.
Территориальныеаспектыантикризисногоуправленияиантикризисного регулирования
5.
Природа кризисных ситуаций в экономике регионов и муниципальныхобразований
6.
Типология кризисовтерриторий
Тема 3. Специфика антикризисного управления в государственном и муниципальном
секторах
1. Функции и структура региональной социально-экономическойполитики
2.
Потребность в системном антикризисном компоненте региональной социальноэкономическойполитики.
3.
Институционально-хозяйственное
ядро
системного
антикризисного
компонента
региональной социально-экономическойполитики.
4.
Маркетинговая политика при антикризисномуправлении.
5.
Производственно-технологическая и инновационная политика при антикризисном
управлении.
6.
Финансовая политика при антикризисномуправлении
7.
Структурная политика при антикризисномуправлении
8.
Кадровая политика при антикризисномуправлении
Тема 4. Диагностика и изучение кризисных ситуаций социально-экономического развития

1.
Классификация факторов формирования и реализации кризисных ситуаций в региональной
экономическойситуации
2.
Оценка факторовмегауровня
3.
Оценка факторовмакроуровня
4.
Оценка факторов мезоуровня
Тема 5. Стратегия антикризисного управления
1. Антикризисная стратегия и территориальные программы антикризисного управления
2.
Этапы разработки антикризисной стратегии
3.
Реализация социальной политики в условиях социально-экономическогокризиса
4.
Функции и задачи социальнойполитики
5.
Особенности социальной политики в условиях антикризисногоуправления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Устный опрос, практ задания, Тестирование, Реферат, Экзамен в форме устного опроса

Описание критериев и показателей оценивания ПК-2
Этап освоения
компетенции

ПК-22.2.3.1а
Сформировать
умение
анализировать
проблемы
территориального
развития с учетом
пространственной
стратегии, и
межрегионального
взаимодействия с
учетом уровня
развития
региональных
рынков

ДПК-4.1.а
Сформировать
умение оценивать
экономические,
социальные,
политические

Критерий
оценивания

Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в
полном объеме
Умение применять
знания на практике
в полной мере
Свободное
владение навыками
анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Показатель оценивания

Знание основных теоретических
положений:
Объективные условия, предпосылки,
закономерности формирования и
развития региональных рынков
Нормативно-правовое регулирование
развития региональных рынков
Принципы и механизмы формирования
и развития региональных рынков
Методологические принципы
экономической
диагностики функционирования и
формирования региональных рынков
Анализ программ развития
региональных рынков
Оценка мероприятий по реализации
антикризисной программы социальноэкономического развития субъекта РФ с
учетом развития региональных рынков
Демонстрация
Знание основных теоретических
знаний основных
положений:
теоретических
Объективные условия, предпосылки,
положений в
закономерности формирования и
полном объеме
развития региональных рынков.
Умение
применять Нормативно-правовое регулирование
знания на практике в
развития региональных рынков
полной мере

Рекомендуемы
е средства
(методы)
оценивания
Устный опрос,
Тестирование,
Практ задания
Экзамен в
форме устного
опроса

Устный опрос,
Тестирование,
реферат,
Практ задания
Экзамен в
форме устного
опроса

условия и
последствия
реализации
программ развития
региональных
рынков

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость выбранной методики
анализа программ развития
региональных рынков,
Критически оценивать результаты
отечественных и зарубежных
исследований в сфере формирования и
реализации программ развития
региональных рынков, выявлять
перспективные направления;
составлять аналитические материалы
для оценки программ развития
региональных рынков.
Выбор мероприятий по реализации
программ развития региональных
рынков
Навыки экспертизы нормативных
правовых актов в сфере формирования и
реализации программ развития
региональных рынков

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Основная литература:
Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ.ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с.

