
Регламент проведения зачета 

Дисциплина «Антикризисное управление в кредитных организациях» 

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика 

Квалификация выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очное на базе СПО 

 

Билет содержит два вопроса: теоретический и практический. Ответы на 

билет формулируются письменно не более 30 мин., при этом практическая часть 

должна содержать решение и ответ. Использование мобильных телефонов, 

наушников, часов и прочих технических устройств, кроме калькулятора, 

запрещено. 

В случае, если в рамках текущего контроля студентом было получено менее 

36 баллов, преподаватель, принимающий зачет, вправе  включить в зачетную часть  

1-3 дополнительных вопроса. Формулирование дополнительных вопросов  

происходит в соответствии с перечнем вопросов, включенных в Фонд оценочных 

средств, в форме блиц-опроса (без предварительной подготовки). Ответы на 

дополнительные вопросы формулируются студентом устно и по существу. 

Пример присвоения баллов в рамках промежуточного контроля (зачет) при 

наличии дополнительных вопросов: 

Количество 
доп.вопросов 

Максимальная 
оценка 

дополнительного 
вопроса 

Максимальная 
оценка первого 
вопроса билета 
(теоретический)  

Максимальная 
оценка второго 
вопроса билета 
(практический)  

Итого  
баллов 

- - 20 
 

30 50 

1 10 10 30 50  
(10+10+30) 

2 5 10 30 50 
(10+2х5+30) 

3 5 5 30 50 
 (5х4+30) 

 
 Добор баллов может осуществляться в соответствии с формами оценочных 

средств текущего контроля.   

 Итоговый рейтинг по дисциплине складывается исходя из баллов, 

полученных в рамках текущего контроля и на зачете. Соответствие итогового 

рейтинга и заключение о сдаче зачета: 

56-100 баллов – «зачет сдан»; 

55 баллов и менее – «зачет не сдан». 
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Примерный перечень вопросов к зачету1 

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.2   

4. Обязательные нормативы, регулирующие кредитные риски. 

5. Обязательные нормативы, характеризующие риски ликвидности. 

6. Основные показатели устойчивости кредитных организаций3. 

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.4 

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 организаций5 (санация).  

13. Реорганизация  как один из путей финансового оздоровления банка. 

14. Меры финансового оздоровления6.  

15. План финансового оздоровления (структура и содержание). 

                                                           
1 Вопросы составлены с учетом рассмотренных тем на лекциях и закрепленных на семинарах. 
Дополнительная информация помимо знаний материала лекций приветствуется. 
2 В данный вопрос входит следующее: 
- смысл обязательных нормативов;  
- упрощенные формулы расчета Н1.0, Н1.1, Н1.2; 
-  понятие активов, взвешенных с учетом риска; 
- риски, покрываемые капиталом. 
3 В т.ч. по Указанию Банка России «Об оценке экономического положения банков» №4336-У 
4 В т.ч. дополнительные возможности для регулирования ликвидной позиции для банков, отнесенных в 1-3 
классификационные группы. 
5 Основания для проведения санации, действия банка, роль Банка России и АСВ, последствия, источник 
финансирования процедуры. 
6 В соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве) организаций» №127-ФЗ  
ст.184-27  



16. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковской 

деятельности7. 

17. Процедура ликвидации кредитной организации8. 

18. Удовлетворение требований кредиторов.9 

19. Процедура возврата вкладов при ликвидации кредитной организации. 

20. Процедура возврата кредитов при ликвидации кредитных организаций. 

21. Преимущество процедуры санации относительно процедуры ликвидации 

кредитной организации10. 

 

Примерный перечень заданий практической части11 

1. Экспресс-анализ обязательных нормативов кредитной организации. 

2. Расчет обязательных нормативов (Н6, Н7, Н9.1) 

3. Выбор меры финансового оздоровления в зависимости от типа угрозы 

финансовому состоянию кредитной организации. 

4. Установление очередности удовлетворения требований кредиторов в случае 

ликвидации кредитной организации. 

5. Расчет платежной позиции банка. 

6. Выбор показателей из предложенного списка, участвующих в расчете 

обязательных нормативов.  

                                                           
7 основания, при которых Банк России обязан отозвать лицензию. 
8 Функции временной администрации, понятие конкурсной массы, ликвидационного баланса. 
9 реестр требований кредиторов, установление очередности. 
10 Для банков, клиентов, АСВ, ЦБ, региона. 
11 Задания были рассмотрены на лекции, закреплены на семинаре в виде контрольных / самостоятельных / 
домашних работ.  


