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Наименование
дисциплины

БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ И АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Интерактивные формы обучения

Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.

Цели освоения дисциплины

Целью данного курса является развитие теоретических представлений магистрантов о
закономерностях развития банковских кризисов и методиках антикризисного управления и
практических навыков анализа индикаторов кризиса.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин Блока
1, базируется на результатах изучения дисциплин: Деньги, кредит, банки, Организация
деятельности коммерческого банка, Организация деятельности центрального банка
программы бакалавриата по направлению «Экономика» профилю «Финансы и кредит».
Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении следующих
дисциплин:
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных
отношений;
Организация деятельности центрального банка (продвинутый уровень);
Система риск-менеджмента в коммерческом банке
Основное содержание

1. Модуль 1. Понятие и сущность банковских кризисов
2. Модуль 2. Индикаторы и анализ банковских кризисов
3. Модуль 3. Мониторинг кризисных явлений в банковской системе
4. Модуль 4. Регулирование кризисных ситуаций на макроуровне и наднациональном уровне
5. Модуль 5. Антикризисное управление в коммерческом банке
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:

Аналитическая деятельность:
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
Научно-исследовательская деятельность
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК23);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
Образовательные результаты

знать:
понятийный аппарат и классификацию банковских кризисов (ПК-23),
структуру системы регулирования кризисных ситуаций (ПК-24),
функции институтов, осуществляющих антикризисную политику (ПК-24),
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индикаторы и методы анализа банковских кризисов (ПК-4),
элементы системы антикризисного управления в банке (ПК-23).
уметь:
разбираться в сущности, особенностях и механизме функционирования системы
антикризисного управления в коммерческом банке (ПК-23),
критически осмыслять дискуссионные вопросы развития и преодоления банковских
кризисов в РФ и мире (ПК-4),
видеть пути совершенствования методов диагностики и регулирования кризисов и
применения моделей антикризисного управления в коммерческом банке (ПК-24),
владеть: информацией о прогрессивных изменениях в теории и методологии
регулирования банковских кризисов и антикризисного управления (ПК-24),
пониманием влияния кризисных ситуаций на устойчивость коммерческого банка и
банковской системы ПК-4,23,24),
устойчивыми навыками анализа законодательства и нормативных актов Банка России
(ПК-4, 23),
устойчивыми навыками анализа индикаторов банковских кризисов (ПК-4),
устойчивыми навыками прогнозирования развития кредитных организаций и
банковской системы в целом в условиях кризиса (ПК-4).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

