Аннотация рабочей программы
Антикризисное управление в банковской сфере
Дисциплина «Антикризисное управление в банковской сфере»» является дисциплиной
по выбору цикла подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» программы «Антикризисное управление». Дисциплина реализуется на
факультете государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова кафедрой финансового
менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: понимать
значение антикризисного управления в формировании современных представлений о
высокоэффективной адаптированной организации; владеть навыками использования
инструментов экономической политики для антикризисного управления; понимать значение
системного подхода для планирования и имплементации антикризисных мер; обладать навыками
управления в кризисных ситуациях; уметь разрабатывать и реализовывать антикризисные проекты
и программы, опираясь на знание отечественных и международных правовых норм; осуществлять
мониторинг за текущей конъюнктурой финансовых рынков и тестировать его влияние на уровень
рисков в экономике.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
организации антикризисного управления кредитными организациями, как на макро-, так и
на микро уровнях, изучаются причины банковских кризисов, дается их типология,
исследуется мировой и российский опыт преодоления банковских кризисов на основе
антикризисного управления, анализа мероприятий, проводимых на государственном
уровне и в отдельных банках, анализируется результативность принимаемых мер и
выявляются проблемы формирования эффективной системы антикризисного управления
кредитными организациями. Успех антикризисного управления в значительной степени
определяется возможностью раннего выявления проблем, возникших в деятельности
кредитной организации. В связи с этим часть курса посвящена анализу экономического и
финансового состояния банка, раскрываются, основные элементы методики анализа и их
особенности. В курсе особое внимание уделяется деятельности государства по
предупреждению банкротства кредитных организаций.
Значительная часть курса посвящена управлению банком в период кризиса. При
этом раскрывается последовательность действий по выводу банка из кризиса, выделяются
ключевые его этапы, обозначаются цели и задачи антикризисного управления на каждом
этапе, мероприятия которые могут проводиться на каждом этапе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента (решение кейсов, проведения
анализа финансового состояния банка, анализ практики российских
подготовка устных
сообщений и презентаций), консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ и тестов, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа), семинары (28 часа), самостоятельная
работа (40 часов).

