Аннотация рабочей программы дисциплины
«Антикризисное государственное управление»
Дисциплина «Антикризисное государственное управление» принадлежит к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин подготовки студентов
бакалавриата по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления кафедрой
экономики инновационного развития.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
профессиональных компетенций - Умение определять параметры качества
управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять
отклонения и принимать корректирующие меры.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний, умений и навыков антикризисного управления. В курсе представлен авторский
взгляд на кризис как диалектическое единство предела и импульса роста экономики,
позволяющего понять, что циклические кризисы есть форма движения рыночных
процессов, как непрерывное чередование падений производства и его роста и развития.
Поэтому трактовка государственного управления кризисами как "антикризисное
управление" нуждается в уточнении. Функцией государства является не борьба с
кризисом, а облегчение рыночного (кризисного) механизма в целях стабилизации
экономики. В "антикризисном управлении" акцент ставится на ликвидацию его предела.
Это не позволяет увидеть в кризисе форму дальнейшего развития экономики, путем
использования его стимулирующей функции. Именно цикличность кризисов доказывает
существование разных фаз цикла, сочетание падающей и возрастающей волны.
Государственное управление кризисом используют бюджетно-налоговые,
денежно-кредитные, административные рычаги, интегрируя концепции многих наук экономики, социологии, психологии, политологии, юридической науки. В результате
действий государства и фирм, основанных на стихийном рыночной механизме, экономика
постепенно переходит из фазы кризиса к депрессии, оживлению, а затем и подъему.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, дискуссии, доклада, защиты
индивидуальных и групповых проектов, разбора конкретных управленческих ситуаций,
написание контрольной работы и промежуточный контроль в форме контрольной работы
(включающей тестовую часть и открытые вопросы) и устного опроса (зачёт).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), семинарские (32
часа) занятия и 8 часов самостоятельной работы студента.

