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Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление в банковской 
деятельности» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. 
№ 7. 

Цели дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний по 
антикризисному управлению кредитных организаций во всем комплексе проблем. 
связанных с государственной экономикой, производственной системой, организацией. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Антикризисное управление 
в банковской деятельности» входит в вариативную часть раздела Б1 вариативная часть 
(дисциплины по выбору) учебного плана подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Теория антикризисного управления», «Теория и практика финансового 
оздоровления», «Теория менеджмента», а также умения работать с учебной и научной 
литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Антикризисное управление в банковской деятельности» 
необходимо для изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Оценка 
рисков», «Инвестиционный анализ». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 
1. Экономические     причины     возникновения     неплатежеспособности     

и банкротства банков 
Причины, способствующие возникновению кризисов в деятельности российских 

банков. Основные положения ФЗ «О банкротстве кредитных организаций». 
Государственное регулирование отношений неплатежеспособности банков. 

2. Институт банкротства кредитных организаций 
Внутренние и внешние факторы воздействия на деятельность кредитной 

организации. 
3. Меры по предупреждению банкротства банков 
Оказание финансовой помощи кредитной организации. Изменение структуры 

активов и пассивов кредитной организации. Основания для реорганизации кредитных 
организаций и введения временной администрации. 

4. Финансовое оздоровление и временная администрация 
Перечень мероприятий финансового оздоровления кредитной организации. 

Функции временной администрации в кредитной организации до отзыва и после отзыва 
лицензии у банка. 

5. Диагностика экономического состояния неплатежеспособности банков 
Диагностика  финансового   состояния  банка.   Стратегия  и  тактика  управления 

активами и пассивами кредитной организации. Нормативы деятельности кредитной 
организации. 

6. Зарубежный опыт антикризисного управления кредитных организаций 
Банкротство кредитных организаций в западных странах.  Санация банковских 
учреждений за рубежом. Опыт оздоровления банков в Восточной Европе. Зарубежный 
опыт оценки финансового состояния коммерческого банка - рейтинговые системы. 

В рабочей программе дисциплины «Антикризисное управление в банковской 
деятельности» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими 
дисциплины «Антикризисное управление в банковской деятельности» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 



1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у студентов целостной системы знаний по 

антикризисному управлению кредитных организаций во всем комплексе проблем, 
связанных с государственной экономикой, производственной системой, организацией.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- получения представления об антикризисном управлении как важнейшего 
направления управления кредитной организацией; 

- изучения методологии антикризисного управления; 
- понимания механизма управления кредитными организациями в условиях 

кризиса; 
- разработки программы мероприятий по выходу из кризиса; 
- овладение методами анализа рисков деятельности кредитных организаций. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих 
менеджеров. 
    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Антикризисное управление в банковской деятельности» входит в 

вариативную часть раздела Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки 
бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Теория антикризисного управления», «Теория и практика финансового 
оздоровления», «Теория менеджмента», а также умения работать с учебной и научной 
литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Антикризисное управление в банковской деятельности» 
необходимо для изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла 
«Оценка рисков», «Инвестиционный анализ». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление в банковской 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций. 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

ПК-4 умеет применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-16 владеет    навыками    оценки    инвестиционных    проектов,    
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 



- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-
экономическую деятельность кредитных организаций; 

- принципы принятия и обоснования управленческих решений в области 
банковской деятельности; 

- методологию проведения диагностики финансового состояния кредитной 
организации; 

- процедуру процесса банкротства кредитных организаций; 
- меры по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению банков; 

- основы стратегического, тактического и оперативного планирования банковского 
учреждения; 

уметь: 
- выполнять анализ сильных и слабых сторон организации; 
- оценивать рыночный потенциал организации, ее производственные возможности, 

финансовое состояние и финансовые ресурсы; 
- уметь производить общую диагностику состояния и тенденций движения 

организации; 
- определять возможные пути решения выявленных проблем; 
- применять основные приемы стратегического, тактического, оперативного 

планирования деятельности организации; 
владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу деятельности кредитной организации; 
- техникой диагностики и прогнозирования кризисов в банковской деятельности; 
- инструментами антикризисного управления банков. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

 
лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.  36 36 108  
1 Экономические причины 

возникновения 
неплатежеспособности и 
банкротства банков 

8 4 4 8 Доклад,  
опрос, тест  

2 Институт банкротства 
кредитных организаций 

8 6 6 12 Собеседование  

3 
Меры по предупреждению 
банкротства банков 

8 6 6 16 Доклад, тест 

4 Финансовое оздоровление и 
временная администрация 

8 8 8 30 Кейс 



5 
Диагностика экономического 
состояния 
неплатежеспособности банков 

8 8 8 26 Доклад, тест 

6 Зарубежный опыт 
антикризисного управления в 
банках 

8 4 4 8 Доклад  

 Реферат 8     8 Подготовка и 
защита 
реферата  

 Промежуточная аттестация 8    Экзамен 
 

Содержание дисциплины 
1. Экономические причины возникновения неплатежеспособности и 

банкротства банков 
 Причины, способствующие возникновению кризисов в деятельности российских 

банков. Основные положения ФЗ «О банкротстве кредитных организаций». 
Государственное регулирование отношений неплатежеспособности банков. Показатели 
неплатежеспособности кредитных организаций.  

2. Институт банкротства кредитных организаций 
 Причины банкротства кредитных организаций. Внутренние и внешние факторы 

воздействия на деятельность кредитной организации. Процедуры банкротства кредитных 
организаций. Наблюдение. Внешнее управление. Конкурсное производство.  

3. Меры по предупреждению банкротства банков 
Оказание финансовой помощи кредитной организации. Изменение структуры 

активов и пассивов кредитной организации. Основания для реорганизации кредитных 
организаций и введения временной администрации.  

4. Финансовое оздоровление и временная администрация 
Перечень мероприятий финансового оздоровления кредитной организации. 

Санация кредитных организаций. Функции временной администрации в кредитной 
организации до отзыва и после отзыва лицензии у банка. 

5. Диагностика экономического состояния неплатежеспособности банков 
 Диагностика финансового состояния банка. Анализ финансового состояния 

банковских учреждений. Показатели оценки финансового состояния банковских 
организаций. Активы и пассивы банковских организаций. Стратегия и тактика управления 
активами и пассивами кредитной организации. Нормативы деятельности кредитной 
организации. 

6. Зарубежный опыт антикризисного управления кредитных организаций 
Банкротство кредитных организаций в западных странах. Санация банковских 

учреждений за рубежом. Опыт оздоровления банков в Восточной Европе. Зарубежный 
опыт оценки финансового состояния коммерческого банка – рейтинговая система CAMEL. 

 
5. Образовательные технологии  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания;  работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 



 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат. 
Примерная тематика рефератов. 
1. Актуальные вопросы реструктуризации банковской системы. 
2. Анатомия банковского кризиса. 
3. Основные положения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций». 
4. Действия Центрального Банка России при банкротстве и финансовом 

оздоровлении кредитных организаций. 
5. Правовое содержание процедур банкротства банков. 
6. Ликвидация и организация проблемных банков. 
7. Процедуры банкротства кредитных организаций. 
8. Наблюдение. 
9. Конкурсное производство. 
10. Полномочия агентства по реструктуризации кредитных организаций. 
11. Критерии определения финансового состояния кредитных организаций. 
12. Классификация кредитных организаций по финансовому состоянию. 
13. Оценка риска и рейтинга ликвидности банков. 
14. Финансы кредитных организаций. 
15. Перечень мероприятий финансового оздоровления кредитной организации. 
16. Изменение структуры активов и пассивов кредитной организации. 
17. Правовое регулирование применения мер финансового оздоровления кредитной 

организации. 
18. Порядок разработки и оценки планов санации (финансового оздоровления) 

кредитных организаций. 
19. Банкротство кредитных организаций в западных странах 
20. Основные стратегии: выжидание, ликвидация и реструктуризация баланса 

(санация). 
21. Системы депозитного страхования. 
22. Защита интересов вкладчиков. 
23. Санация банковских учреждений за рубежом. 

 
Форма итогового контроля знаний: устный экзамен. 

 
Типовая тема реферата: «Оценка риска и рейтинга ликвидности банков» 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к экзамену 
1. Сущность и содержание антикризисного управления кредитными организациями. 



2. Анализ финансового положения клиента. 
3. Виды внешнего и внутреннего контроля кредитных организаций. 
4. Контрольно-ревизионное управление: задачи и функции. 
5. Понятие «небанковская кредитная организация». 
6. Основные нормативы, установленные ЦБ для небанковских кредитных 

организаций. 
7. Понятия, основные факторы и признаки кризисных явлений в кредитных 

организациях. 
8. Внешние и внутренние факторы банкротства кредитных организаций. 
9. Риски и классификация рисков в кредитных организациях. 
10. Рейтинговая оценка кредитных организаций. 
11. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 
12. Фонд обязательного страхования вкладов. 
13. Соответствие банка требованиям к участию в системе страхования вкладов. 
14. Централизованно установленные ЦБ экономические нормативы для кредитных 

организаций. 
15. Показатели оценки качества управления банком. 
16. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» как норма специального законодательства. 
17. Основания, состав и особенности для применения мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций. 
18. Состав и характеристика мер по финансовому оздоровлению кредитной 

организации. 
19. Временная администрация: основания назначения, функции, срок действия. 
20. Порядок рассмотрения арбитражным судом дела о несостоятельности 

(банкротстве) кредитной организации. 
21. Правовое регулирование деятельности арбитражных управляющих. 
22. Понятие и признаки несостоятельности кредитной организации. 
23. Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации. 
24. Полномочия Банка России при банкротстве кредитной организации. 
25. Основания для прекращения производства по делу о банкротстве. 
26. Последствия открытия конкурсного производства. 
27. Реестр требований кредиторов. 
28. Конкурсная масса кредитной организации. 
29. Особенности применения норм Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» при ликвидации кредитных организаций. 
30. Основные этапы ликвидации кредитных организаций. 
 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература: 
1. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) [Текст] : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / [Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. 
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 338 с.  

2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст] : учебное пособие для 
магистров : для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / 

http://litcey.ru/pars_docs/refs/7/6189/


[Белоглазова Г. Н. [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой ; С.-Петерб. гос. 
ун-т экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 2015. - 479 с.  

3. Костюкова, Е. И. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст] : учебно-
практическое пособие : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100.62 (38.03.01) - "Экономика" / Е. И. Костюкова, А. В. 
Фролов, А. А. Фролова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 296 с.. 

4. Девятова, Т. Ю. Бухгалтерский учет в кредитных организациях [Текст] : 
учебное пособие / Т. Ю. Девятова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. 
экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2014. - 167 с. 
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p481935.pdf. 

5. Мерцалова, А. И. Учет и операционная деятельность в кредитных 
организациях [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика", 080107 "Налоги и налогообложение" / 
А. И. Мерцалова, А. Л. Лазаренко. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 
http://znanium.com/go.php?id=366282 

6. Финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / [В. Г. Гетьман [и др.] ; под ред. В. Г. 
Гетьмана. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 784 с. 
http://znanium.com/go.php?id=354771 

7. Камысовская, С. В. Банковский финансовый учет и аудит [Текст] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит" / С. В. Камысовская, Т. В. 
Захарова, Н. Н. Попова. - Москва : Форум, 2012. - 287 с. 
http://znanium.com/go.php?id=246612  

8. Парфенов, К. Г. Банковский план счетов [Текст] : сборник / К. Г. Парфенов ; 
Центр Исслед. Платеж. Систем и Расчетов, Б-ка. - Москва : КноРус: ЦИПСиР, 2012. - 428 
с. Усатова, Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 
"Налоги и налогообложение" / Л. В. Усатова, М. С. Сероштан, Е. В. Арская. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 390 с. б) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Экономика" и "Менеджмент" / М. В. Мельник [и др.]. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2016. - 480 с. http://znanium.com/go.php?id=529362 

2. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях [Текст] : 
утвержден Положением Банка России от 16 июля 2012 года №385-П. - [Новосибирск] : 
Норматика, 2016. - 52 с.  

3. Петров, А. М. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. М. Петров ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. - 280 с. 
http://znanium.com/go.php?id=515888 

4. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. И. Бережной [и др.]. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 192 с. http://znanium.com/go.php?id=502154 

5. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях [Текст] : 
утвержден Положением Банка России от 16 июля 2012 года №385-П. - [Новосибирск] : 
Норматика, 2015. - 48 с.  

6. Тавасиев, А. М. Банковское кредитование [Электронный ресурс] : учебник: 
учебное пособие по дисциплине специализации "Менеджмент организации" / А. М. 

http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p481935.pdf
http://znanium.com/go.php?id=366282
http://znanium.com/go.php?id=354771
http://znanium.com/go.php?id=246612
http://znanium.com/go.php?id=529362
http://znanium.com/go.php?id=515888
http://znanium.com/go.php?id=502154


Тавасиев, Т. Ю. Мазурина, В. П. Бычков ; под ред. А. М. Тавасиева. - Изд. 2-е, перераб. - 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 366 с. http://znanium.com/go.php?id=456361 

7. Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет [Текст] : научное 
издание / М. Я. Букирь. - Москва : КноРус: ЦИПСиР, 2012. - 238 с.  

8. Правовые основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник / [Е. И. Арефкина [и 
др.] ; отв. ред.: Е. Ю. Грачева, Е. И. Арефкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 2011. - 309 с.  

9. Тавасиев, А. М. Банковское кредитование [Электронный ресурс] : учебник о 
дисциплине специализации специальности «Менеджмент организации» / А. М. Тавасиев, 
Т. Ю. Мазурина, В. П. Бычков ; под ред. А. М. Тавасиева. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 
656 с. http://znanium.com/go.php?id=185278 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 
2. Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 
3. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. 

Режим доступа: http://www.finansy.ru  
6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 
7. Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 
«Антикризисное управление банковской деятельностью» перечень материально-
технического обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом 
в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Мальцев Николай Васильевич, доц., доктор экон. наук. 
                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
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