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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в обучении студентов теоретическим и практическим

основам антикризисного управления кредитными организациями.

Дисциплина "Антикризисное управление в кредитных организациях" предусматривает

решение следующих задач:

-изучение методологии антикризисного управления в коммерческих банках;

-рассмотрение практических аспектов системы антикризисного управления в кредитных

организациях;

-овладение основами приема и навыками работы с проблемными кредитными организациями;

-изучение системы оценки финансовой устойчивости кредитной организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.25 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.ДВ7 профессионального цикла дисциплин

и относится к предмету по выбору". Осваивается на четвертом курсе (7,8 семестр) по дневной

форме обучения и на 6 курсе по заочной форме обучения.

Изучению дисциплины "Антикризисное управление в кредитных организациях" предшествует

освоение следующих дисциплин: "Макроэкономика", "Микроэкономика", "Деньги. Кредит.

Банки", "Корпоративные финансы", "Банковское дело", "Финансовый учет и отчетность",

"Основы аудита", "Экономический анализ".

Дисциплина "Антикризисное управление в кредитных организациях" способствует более

глубокому освоению блока профессионального цикла дисциплин, полученные знания могут

быть использованы при написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять расчетно-кассовое

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты

по экспортно-импортным операциям

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать кредитоспособность клиентов,

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять активно-пассивные и

посреднические операции с ценными бумагами
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Пк-27

способность готовить отчетность и обеспечивать контроль

за выполнением резервных требований Банка России

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способность вести учет имущества, доходов, расходов и

результатов деятельности кредитных организаций, уплату

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основное содержание законодательных и нормативных документов, регламентирующих

систему антикризисного управления в банках; 

-особенности рынка банковских услуг, современные тенденции его развития в России и

причины возникновения кризисов в банковском секторе экономики; 

-содержание антикризисного менеджмента в кредитных организациях; 

-меры финансового оздоровления кредитных организаций; 

-процедуру признания кредитной организации банкротом и основы конкурсного производства

в отношении проблемных банков, а также порядок прекращения деятельности кредитных

организаций. 

 

 2. должен уметь: 

 -применять законодательные и нормативные документы по антикризисному управлению к

коммерческим банкам; 

-проводить квалифицированный анализ финансовой устойчивости кредитной организации; 

-организовывать сбор информации для диагностики банкротства кредитной организации; 

- определять набор индикаторов, инструментов для предотвращения, выхода, преодоления и

уменьшения последствий кризиса 

-оценивать эффективность методов антикризисного управления в кредитных организациях. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -методами прогнозирования и обнаружения кризиса в деятельности кредитной организации; 

-методами управления банковскими рисками как системы предупреждения кризиса в

кредитной организации; 

-системой оценки финансовой устойчивости кредитной организации; 

-методами регулирования деятельности кредитной организации с целью предотвращения

возникновения, развития кризиса и предупреждения банкротства; 

-навыками формирования антикризисной стратегии кредитной организации. 

-методами банковского контроля. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -методы финансового анализа деятельности кредитной организации и оценки устойчивости

ее деятельности; 

-методы диагностики и прогнозирования кризиса в деятельности кредитной организации; 

-методологический инструментарий повышения эффективности методов антикризисного

управления в кредитных организациях. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

виды банковских

кризисов.

Антикризисное

управление, его

функции, методы и

эффективность

7 - 2 2 0

Творческое

задание

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные

нормы, регулирующие

устойчивость

кредитных

организаций

7 - 6 6 0

Тестирование

Устный опрос

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Управление

рисками кредитной

организации в

антикризисном

менеджменте

7 - 4 4 0

Контрольная

работа

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Регулирование

деятельности

кредитных

организаций с целью

предотвращения

возникновения и

развития кризиса

7 4 4 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Организация

системы

предупреждения

банкротства

кредитных

организаций.

Финансовое

оздоровление

кредитной

организации.

7 4 6 0

Устный опрос

Презентация

 

6.

Тема 6.

Несостоятельность

(банкротство)

кредитных

организаций.

Основные процедуры

конкурсного

производства

кредитной

организации

7 2 2 0

Устный опрос

Презентация

 

7.

Тема 7. Прекращение

деятельности

кредитных

организаций

7 4 4 0

Устный опрос

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и виды банковских кризисов. Антикризисное управление, его функции,

методы и эффективность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Классификация кризисов и причины возникновения кризисов в банковском секторе

экономики. 2. Экономические последствия кризисов в банковском секторе экономики. 3.

Характеристика системы антикризисного управления кредитными организациями. 4.Правовое

регулирование основ антикризисного управления кредитными организациями. 5. Виды

антикризисного управления (АУ)

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Характеристика кризисов в банковском секторе экономики. Экономические основы

возникновения неплатежеспособности и банкротства кредитных организаций.

Классификация кризисов в банковском секторе экономики. Факторы, обуславливающие

кризисы в банковском секторе экономики: внешние причины возникновения кризисов;

внутренние факторы ухудшения финансового состояния банка. Правовое регулирование

основ антикризисного управления кредитными организациями. Основные положения

Федерального закона ?О несостоятельности (банкротстве)?.. Понятие несостоятельности

(банкротства) кредитных организаций, неплатежеспособности кредитной организации. Общая

характеристика системы мер антикризисного управления кредитными организациями:

механизм саморегулирования деятельности кредитных организаций, формирование системы

риск-менеджмента в банке, мероприятия, проводимые в рамках финансового оздоровления

кредитных организаций, виды антикризисного управления (упреждающее АУ, АУ в условиях

кризиса и АУ выходом из кризиса).

Тема 2. Современные нормы, регулирующие устойчивость кредитных организаций 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Обязательные нормативы банка. 2. Оценка финансовой устойчивости кредитных

организаций в соответствии с методиками об оценке экономического положения банков.

3.Дополнительные инструменты для реализации антикризисных мер для банков 1-3

классификационных групп. 4. Методы диагностики банкротства кредитной организации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Диагностика банкротства кредитной организации. Финансовый анализ деятельности

кредитной организации. Критерии оценки устойчивой деятельности коммерческого банка.

Обязательные экономические нормативы. Оценка экономического положения банков.

Классификационные группы. Дополнительные инструменты для реализации антикризисных

мер для банков 1-3 классификационных групп. Условия предоставления кредитов Банка

России. Внутридневной кредит. Овернайт. Фонд обязательных резервов. Коэффициент

усреднения обязательных резервов. Требования по показателю устойчивости кредитных

организаций для включения в систему страхования вкладов. Конкурентные преимущества

кредитной организации. Рейтинговые оценки деятельности банков. Методика составления

рейтинга надежности кредитной организации. Анализ показателей эффективности работы

менеджмента банка. Критерии проблемности кредитной организации. Определение

масштабов кризиса.

Тема 3. Управление рисками кредитной организации в антикризисном менеджменте 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Обнаружение зон повышенного риска. Разработка и принятие мер по их снижению.

2.Стресс-тестирование как один из способов прогнозирования и управления рисками.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Банковские риски. Причины возникновения, способы управления. Обнаружение зоны

повышенного риска. Разработка и принятие мер по их снижению. Концентрация кредитного

риска. Платежная позиция банка. Стресс-тестирование как один из способов

прогнозирования и управления рисками

Тема 4. Регулирование деятельности кредитных организаций с целью предотвращения

возникновения и развития кризиса 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Методы регулирования деятельности кредитных организаций с целью предотвращения

возникновения и развития кризиса. 2. Организация надзора за деятельностью кредитных

организаций. 3. Принципы банковского надзора, осуществляемого с целью предотвращения и

развития кризиса. 4. Предупредительные и принудительные меры воздействия, применяемые

к кредитным организациям в рамках антикризисного управления. 5. Виды банковского

контроля и принципы его организации в целях обеспечения устойчивого развития банка и

предотвращения кризиса.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Методы регулирования деятельности кредитных организаций с целью предотвращения

возникновения и развития кризиса. Организация надзора за деятельностью коммерческих

банков. Принципы банковского надзора. Роль пруденциального (дистанционного) надзора за

деятельностью кредитной организации. Предупредительные и принудительные меры

воздействия, применяемые к кредитным организациям. Порядок применения принудительных

мер воздействия: штрафы, требование об осуществлении кредитной организацией

мероприятий по ее финансовому оздоровлению, ограничение на осуществление отдельных

видов банковских операций, запрет на осуществление отдельных видов банковских операций,

введение временной администрации по управлению банком. Виды банковского контроля и его

организация. Инспекционные проверки, их виды, формы и методы. Организация внутреннего

контроля в кредитных организациях. Роль аудиторских проверок в формировании мнения о

финансовом состоянии кредитных организаций. Работа ревизионной комиссии и ее значение

для собственников кредитных организаций. Ответственность учредителей (участников),

членов совета директоров (наблюдательного совета), руководителей кредитной организации

за ее банкротство.

Тема 5. Организация системы предупреждения банкротства кредитных организаций.

Финансовое оздоровление кредитной организации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Система мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. 2. Основания для

применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. 3.Характеристика

мер по финансовому оздоровлению кредитной организации. 4. Санация. Ее преимущества по

сравнению с ликвидацией кредитной организации 5.Порядок проведения процедуры

санации. 6.План финансового оздоровления 7.Введение временной администрации.

8.Реорганизация кредитных организаций: слияние и присоединение.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные меры по предупреждению банкротства. Реорганизация. Меры финансового

оздоровления кредитной организации. Контроль за эффективностью применения мер

фин.оздоровления. Финансирование мероприятий по предупреждению банкротства банков.

Преимущества санации по сравнению с процедурой банкротства кредитной организации.

Отличие санации от ликвидации. Процедура санации. План фин.оздоровления. Капитал,

прибыль и рентабельность капитала как показатели, обеспечивающие ответственность по

обязательствам, защиту и прирост собственности участников кредитных организаций.

Управление доходами и расходами кредитной организации в системе мер антикризисного

управления. Повышение эффективности деятельности путем оптимизации затрат.

Рационализация филиальной сети. Оценка эффективности технологий банковских продуктов

и услуг в системе методов антикризисного управления. Оптимизация технологической

архитектуры банка. Эффективность системы автоматизации банковских операций. Анализ

качества и эффективности организационного устройства и персонала кредитной.

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. Основные процедуры

конкурсного производства кредитной организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Процедура признания кредитной организации банкротом. Модели банкротства кредитной

организации. 2. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной

банкротом. Этапы конкурсного производства. Конкурсный управляющий. 3. Конкурсная масса

кредитной организации. Особенности инвентаризации и оценки имущества кредитной

организации. 4. Характеристика прав кредиторов при банкротстве кредитной организации. 5.

Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Процедура признания кредитной организации банкротом. Модели банкротства кредитной

организации. Производство по делу о банкротстве кредитной организации. Порядок

рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации. Лица, участвующие в деле о

банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Порядок

обращения в арбитражный суд. Порядок принятия заявления о признании кредитной

организации банкротом. Срок рассмотрения дел о банкротстве. Полномочия арбитражного

суда. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Порядок возврата вкладов и

погашения кредитов в случае банкротства кредитной организации. Общие положения о

конкурсном производстве. Особенности конкурсного производства кредитной организации,

признанной банкротом. Полномочия конкурсного управляющего. Порядок утверждения

конкурсного управляющего. Особенности аккредитации конкурсных управляющих. Контроль

за деятельностью конкурсного управляющего. Освобождение и отстранение конкурсного

управляющего. Полномочия собрания кредиторов и комитета кредиторов. Опубликование

сведений о признании кредитной организации банкротом. Права кредиторов при банкротстве

кредитной организации. Формирование реестра требований кредиторов. Очередность

удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства. Особенности

осуществления предварительных выплат кредиторам первой очереди. Конкурсная масса

кредитной организации. Исполнение обязательств кредитной организации в ходе конкурсного

производства. Особенности инвентаризации и оценки имущества кредитной организации.

Особенности продажи имущества кредитной организации. Организация конкурсов,

аукционов. Взыскание дебиторской задолженности. Завершение конкурсного производства.

Отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства.

Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс несостоятельной

кредитной организации, их согласование с Банком России. Упрощенные процедуры

банкротства. Банкротство ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего должника.

Особенности проведения процедур банкротства. Представление в Банк России документов

для внесения записи о ликвидации кредитной организации. Признание ликвидируемой

кредитной организации банкротом.

Тема 7. Прекращение деятельности кредитных организаций 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Правовые основы, регулирующие процедуру ликвидации кредитных организаций. 2. Мотивы

отзыва лицензии у кредитных организаций. 3.Процедура ликвидации кредитных организаций.

Этапы ликвидационных процедур.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Порядок инициирования отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Правовые

основы, регулирующие процедуру ликвидации кредитных организаций. Мотивы отзыва

лицензии у кредитных организаций. Процедура ликвидации кредитных организаций.

Судебная и добровольная ликвидация. Порядок рассмотрения ходатайств территориальных

учреждений Банка России об отзыве у кредитных организаций лицензии на осуществление

банковских операций. Порядок представления в Банк России ходатайства об аннулировании

лицензии на осуществление банковских операций при прекращении деятельности в порядке

ликвидации кредитной организации на основании решения учредителей. Этапы

ликвидационных процедур. Содержание ликвидационных процедур. Деятельность

ликвидационных комиссий. Участие Банка России в процедуре ликвидации кредитных

организаций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

виды банковских

кризисов.

Антикризисное
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управление, его функции, методы и эффективность

7 -

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Современные

нормы, регулирующие

устойчивость

кредитных

организаций

7 -

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Управление

рисками кредитной

организации в

антикризисном

менеджменте

7 -

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Регулирование

деятельности

кредитных

организаций с целью

предотвращения

возникновения и

развития кризиса

7

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

5.

Тема 5. Организация

системы

предупреждения

банкротства

кредитных

организаций.

Финансовое

оздоровление

кредитной

организации.

7

подготовка к

презентации

5 презентация

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6.

Несостоятельность

(банкротство)

кредитных

организаций.

Основные процедуры

конкурсного

производства

кредитной

организации

7

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Прекращение

деятельности

кредитных

организаций

7

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       54  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Антикризисное управление в кредитных организациях" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

презентация и обсуждение докладов, анализ и обсуждение практических ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и виды банковских кризисов. Антикризисное управление, его функции,

методы и эффективность 

творческое задание , примерные вопросы:

Задание для контроля самостоятельной работы, отражает практические проблемы

антикризисного управления в кредитных организациях, характерных особенностей кризиса в

коммерческом банке, а также актуализируют определенный комплекс знаний, необходимый

для усвоения при выявлении современных особенностей развития банковского сектора и его

устойчивости, а также экономических последствий кризисов в банковском секторе экономики.

1.Проанализируйте основные результаты деятельности банковской системы России за

прошедший год. 2.Проанализируйте основные результаты деятельности банков Республики

Татарстан за прошедший год.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Экономические причины возникновения неплатежеспособности и банкротства кредитных

организаций. 2. Классификация кризисов в банковской системе экономики. 3. Основные

положения Федерального закона � 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 4. Понятие

?несостоятельности (банкротства)? кредитных организаций, признаки банкротства кредитной

организации. 5. Общая характеристика системы мер антикризисного управления кредитными

организациями: механизм саморегулирования деятельности кредитных организаций,

формирование системы риск-менеджмента в банке, мероприятия, проводимые в рамках

финансового оздоровления кредитных организаций, введение временной администрации,

реорганизации кредитных организаций.

Тема 2. Современные нормы, регулирующие устойчивость кредитных организаций 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Расчет обязательных нормативов банка. 2. Экспресс-анализ обязательных нормативов

банка. 3. Расчет показателей финансовой устойчивости кредитных организаций в

соответствии с Указанием Банка России �2005-У "Об оценке экономического положения

банков"

тестирование , примерные вопросы:

1. Кредитным организациям запрещено осуществлять (2 правильных ответа): а)

производственную деятельность б) страховую деятельность в) привлечение денежных средств

во вклады г) перечисление денежных средств по счетам клиентов 2. Достаточность капитала

кредитной организации отражает: а) общую надежность банка б) ликвидность банка в)

доходность банка 3. 300 млн. рублей ? это минимальный размер: а) собственного капитала

кредитной организации б) уставного капитала вновь создаваемого банка в) собственного

капитала вновь создаваемого банка г) норматива достаточности капитала кредитной

организации

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства) кредитных

организаций. 2. Институт банкротства кредитной организации. 3. Экономические нормативы

деятельности кредитной организации, как показатели устойчивости. 4. Информационное

обеспечение системы антикризисного управления кредитной организации. 5.

Организационное устройство кредитной организации в системе антикризисного управления.

6.Система антикризисного менеджмента в кредитной организации. 7.Определение

"надежность" и "доверие" кредитной организации. 8.Методы диагностики банкротства

кредитной организации. 9.Критерии проблемности кредитной организации. 10.Критерии

оценки устойчивой деятельности коммерческого банка.

Тема 3. Управление рисками кредитной организации в антикризисном менеджменте 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Расчет платежной позиции банка 2. Группировка активов и пассивов банка по срокам

погашения. Определение разрывов между требованиями и обязательствами банка на

временных интервалах?

устный опрос , примерные вопросы:

1. Банковские риски. Причины возникновения, способы управления. Обнаружение зоны

повышенного риска. 2. Разработка и принятие мер по их снижению. 3. Концентрация

кредитного риска. 4. Платежная позиция банка. 5. Стресс-тестирование как один из способов

прогнозирования и управления рисками 6. Разработка шок-сценариев.

Тема 4. Регулирование деятельности кредитных организаций с целью предотвращения

возникновения и развития кризиса 

дискуссия , примерные вопросы:

Студентам необходимо провести анализ финансового состояния кредитной организации на

основании значений экономических нормативов по вариантам. 1.Организация надзора за

деятельностью кредитных организаций. 2.Принципы банковского надзора, осуществляемого с

целью предотвращения и развития кризиса. 3.Предупредительные меры воздействия,

применяемые к кредитным организациям с целью предотвращения возникновения и развития

кризиса. 4.Принудительные меры воздействия к кредитным организациям в целях

предотвращения возникновения и развития кризиса. 5.Ограничения и запрет на

осуществление отдельных видов банковских операций в рамках регулирования Банком России

деятельности кредитных организаций с целью предотвращения и развития в их практике

кризисных явлений.

Тема 5. Организация системы предупреждения банкротства кредитных организаций.

Финансовое оздоровление кредитной организации. 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1. Система мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. 2. Основания

для применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. 3.

Характеристика мер по финансовому оздоровлению кредитной организации. 4. Структура и

содержание плана мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации. 5.

Введение временной администрации. 6. Функции временной администрации, срок ее

действия. 7. Реорганизация кредитных организаций. 8.Формы реорганизации кредитной

организации: слияние и присоединение.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основания для применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций.

2.Характеристика мер по финансовому оздоровлению кредитной организации. 3. Санация. Ее

преимущества по сравнению с ликвидацией кредитной организации 4.Порядок проведения

процедуры санации. 5.План финансового оздоровления 6.Введение временной

администрации. 7.Реорганизация кредитных организаций: слияние и присоединение.

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. Основные процедуры

конкурсного производства кредитной организации 

презентация , примерные вопросы:
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Темы: 1. Процедура признания кредитной организации банкротом. Модели банкротства

кредитной организации. 2. Особенности конкурсного производства кредитной организации,

признанной банкротом. Этапы конкурсного производства. Конкурсный управляющий. 3.

Конкурсная масса кредитной организации. Особенности инвентаризации и оценки имущества

кредитной организации. 4. Характеристика прав кредиторов при банкротстве кредитной

организации. 5. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Процедура признания кредитной организации банкротом. Модели банкротства кредитной

организации. 2. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной

банкротом. Этапы конкурсного производства. Конкурсный управляющий. 3. Конкурсная масса

кредитной организации. Особенности инвентаризации и оценки имущества кредитной

организации. 4. Характеристика прав кредиторов при банкротстве кредитной организации. 5.

Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Тема 7. Прекращение деятельности кредитных организаций 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Какое количество банков является оптимальным для Российской Федерации?

Аргументируйте свою позицию. 2. Какие показатели, на ваш взгляд, являются наиболее

существенными при определении финансовой устойчивости банков? 3. Что вы считаете

наиболее приоритетным в управлении кредитной организации: тему прибыли или тему рисков?

устный опрос , примерные вопросы:

1.Каковы мотивы отзыва лицензии у кредитных организаций? 2.Какой порядок инициирования

отзыва лицензии на осуществление банковских операций? 3.Какова процедура ликвидации

кредитных организаций? 4.Что такое добровольная ликвидация кредитной организации?

5.Каков порядок представления в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на

осуществление банковских операций при прекращении деятельности в порядке ликвидации

кредитной организации на основании решения учредителей? 6.Каковы этапы ликвидационных

процедур? 7.В чем заключается работа арбитражных управляющих в кредитных организациях?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов (теоретическая часть):

1. Банковские кризисы (классификация и этапы прохождения).

2. Обязательные нормативы как показатели финансовой устойчивости кредитной

организации и способ предупреждения возникновения кризисных явлений.

3. Норматив достаточности капитала.

4. Обязательные нормативы, регулирующие кредитные риски.

5. Обязательные нормативы, характеризующие риски ликвидности.

6. Основные показатели устойчивости кредитных организаций .

7. Характеристика банков в соответствии с классификационными группами по результатам

оценки экономического положения банков.

8. Способы управления проблемной задолженностью.

9. Антикризисные меры при угрозе ликвидности коммерческого банка.

10. Стресс-тестирование (виды, факторы риска) как один из способов прогноза и

предупреждения кризисных явлений в кредитных организациях.

11. Банк России как орган надзора за деятельностью кредитных организаций.

12. Финансовое оздоровление кредитных организаций (санация).

13. Реорганизация как один из путей финансового оздоровления банка.

14. Меры финансового оздоровления .

15. План финансового оздоровления (структура и содержание).

16. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности .

17. Процедура ликвидации кредитной организации .
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18. Удовлетворение требований кредиторов.

19. Процедура возврата вкладов при ликвидации кредитной организации.

20. Процедура возврата кредитов при ликвидации кредитных организаций.

21. Преимущество процедуры санации относительно процедуры ликвидации кредитной

организации .

Примерный перечень заданий (практическая часть)

1. Экспресс-анализ обязательных нормативов кредитной организации.

2. Выбор меры финансового оздоровления в зависимости от типа угрозы финансовому

состоянию кредитной организации .

3. Установление очередности удовлетворения требований кредиторов в случае ликвидации

кредитной организации.

4. Расчет платежной позиции банка.

5. Выбор показателей из предложенного списка, участвующих в расчете обязательных

нормативов. Расчет нормативов.

6. Управление рисками в системе антикризисного менеджмента: принятие управленческого

решения при выборе способа управления проблемными активами.

7. Управление рисками в системе антикризисного менеджмента: принятие управленческого

решения при выборе способа регулирования недостатка ликвидности.

Тестовые задания к зачету находятся в учебно-методическом комплексе на кафедре,

электронный вариант - на сайте института. (http://kpfu.ru/docs/F1494044177/AKU.KO_12_13.pdf)

Примерные тестовые задания к зачету:

1. Дело о банкротстве кредитной организации рассматривается:

а) арбитражным судом

б) самой кредитной организацией

в) налоговыми органами

2.Конкурсной массой кредитной организации называется:

а) все имущество кредитной организации, имеющееся на день открытия конкурсного

производства

б) остатки в кассе кредитной организации

в) остатки на корреспондентских счетах кредитной организации

3.После представления и рассмотрения собранием кредиторов или комитетом кредиторов

отчет конкурсного управляющего направляется:

а) в Банк России

б) в арбитражный суд

в) бывшему руководителю кредитной организации

Курсовые работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Антикризисное управление в кредитных организациях" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
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