
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Банкротство кредитных организаций» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Банкротство кредитных организаций» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль ПБ.38.03.01 Банковское дело) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1327 от 

12.11.2015 

3. учебным планом профиля Банковское дело, одобренным Ученым советом АНО ВО 

«Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6. 

 

Целями освоения дисциплины «Банкротство кредитных организаций» являются 

формирование системы теоретических знаний и профессиональных компетенций, 

необходимых специалисту коммерческого банка для реализации задач антикризисного 

управления кредитными организациями во всем комплексе проблем, связанных с 

государственной экономикой, производственной системой, организацией, человеком, а 

также получения представления об антикризисном управлении как важнейшем 

направлении управления кредитной организацией; изучения методологии антикризисного 

управления; понимания механизма управления предприятием 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 их 

профессиональную подготовку.  

Дисциплина «Банкротство кредитных организаций» относится к 

профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов 

(3 зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: Основы предпринимательской 

деятельности, «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», 

«Банковское дело». 

Данной учебной дисциплиной заканчивается цикл обучения по дисциплинам 

кафедры. Обучающийся переходит на практику и к подготовке и написанию выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках раздела «Теория и практика реорганизации и ликвидации кредитных 

организаций» учебной дисциплины студенты узнают Нормативно-правовое и 

институциональное сопровождение процедур реорганизации и ликвидации кредитных 

организаций, меры по предупреждению банкротства, последствия отзыва у банка 

лицензии и роль ЦБ РФ в ликвидационных процедурах, организационно-правовые 

аспекты деятельности банка и т.д. 


