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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 

Формирование в процессе обучения у обучающихся навыков ведения и организации учетного и аналитического 

процесса на уровне мировых стандартов учета и отечественных критериев выявления кризисного состояния 

организации в условиях рыночной экономики 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

1 
Получение знаний по формированию необходимой и достаточной информации о способах учета при 

возникновении банкротств; 

2 

Формирование практических навыков обращения с объективной бухгалтерской (финансовой) информацией 

относительно хозяйственных операций (ситуаций) в деятельности организаций, их комплексный анализ и оценка с 

целью выявления признаков банкротства 

3 
Овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной практической профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
1 Б1.Б.16  Финансы 

 2 Б1.В.03 Корпоративные финансы 

 3 Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 

 4 Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 

 5 Б1.В.06 Теория и методология анализа рисков 

 6 Б1.В.ДВ.10.02 Экономический анализ 

 7 Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 8 Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная финансовая политика 

 9 Б1.В.09 Теневая экономика и экономическая безопасность 

 10 Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная финансовая политика 

11 Б1.В.ДВ.13.01 Организация и методика проведения налоговых проверок 

12 Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 

13 Б1.Б.07 Математический анализ  

 14 Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право 

15 Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых учений 

16 Б1.Б.14 Статистика  

 17 Б1.В.ДВ.06.02 Административное право 

18 Б1.В.11 Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере экономической безопасности и 

правовые риски 
19 Б1.В.07 Правовые основы обеспечения 

20 Б1.В.12 Теоретические основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная 

2 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать аналитическое содержание форм бухгалтерской отчетности 

Уметь 
составлять общую последовательность проведения финансовых расчетов в соответствии с задачами оценки 

вероятности банкротства 

Владеть навыками расчета финансовых показателей для оценки вероятности банкротства 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать показатели, рассчитываемые по данным бухгалтерской отчетности для оценки вероятности банкротства 

Уметь рассчитывать по принятой методике финансовые показатели  для оценки вероятности банкротства 

Владеть навыками  применения методики анализа финансовой отчетности  для оценки вероятности банкротства 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать 
методику расчета, аналитическую значимость и критерии оценки показателей, рассчитываемых по данным 

бухгалтерской отчетности для оценки вероятности банкротства 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи по результатам финансовых  расчетов 



Владеть 
навыками экономической интерпретации  результатов финансового анализа для оценки вероятности 

банкротства и принятий управленческих решений в целях выхода из кризиса 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать нормативную базу, регламентирующую процедуры банкротства 

Уметь 
ориентироваться в законодательно-нормативных и бухгалтерских информационных источниках для 

проведения финансового анализа для оценки вероятности банкротства 

Владеть навыками сбора исходной информации для формирования аналитических отчетов 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать содержание процедур банкротства 

Уметь 
обрабатывать исходную информацию с помощью специальных финансово-аналитических инструментов для 

оценки вероятности банкротства 

Владеть навыками обработки исходной информации для формирования аналитической оценки 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать методику оценки вероятности банкротства, применяемой в арбитражной практике 

Уметь 
формировать экономически обоснованную оценку результатам финансовых  расчетов для оценки вероятности 

банкротства 

Владеть 
навыками подготовки обоснованных аналитических заключений по результатам финансового анализа  о 

признаках вероятности банкротства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

1 нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предприятий РФ 

2 особенности ведения бухгалтерского учета на несостоятельном предприятии, и в период процедур банкротства 

3 
методику проведения экономического анализа в условиях кризисного состояния предприятия и потенциального 

банкротства 

Уметь 

1 
формировать и использовать бухгалтерскую (финансовую) информацию в целях проведения анализа банкротств, 

проводить экономический анализ в условиях кризисного состояния предприятий 

2 
обосновывать варианты управленческих решений в целях выхода из кризиса, оценивать финансовое состояние 

предприятия и обосновывать прогноз тенденций его изменения 

3 
применять информационные технологии для проведения аналитических расчетов, ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

Владеть 

1 нормативно-правовой базой регулирования несостоятельности (банкротства) предприятий РФ 

2 методикой проведения экономического анализа банкротств 

3 экономическими, математическими, статистическими методами экономического анализа 

 



 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр Часы 

Код 

компетенции 

Учебная литература, 

ресурсы сети 

«Интернет» 

 
Раздел 1. Основы и нормативное 

регулирование банкротства 
    

1 
Банкротство и финансовая несостоятельность: 

понятие, признаки/Лекция/ 
8 2 ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

2 
Банкротство и финансовая несостоятельность: 

понятие, признаки /Практ.зан/ 
8 2 ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

3 
Банкротство и финансовая несостоятельность: 

понятие, признаки: подготовка к практическим 

занятиям /Ср/ 

8 2 ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

4 
Банкротство и финансовая несостоятельность: 

понятие, признаки: изучение материала, 

выносимого на самостоятельное изучение /Ср/ 

8 6 ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

5 Содержание процедур банкротства /Лекция/ 8 2 ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

6 Содержание процедур банкротства /Практ.зан/ 8 2 ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

7 
Содержание процедур банкротства: подготовка к 

практическим занятиям /Ср/ 
8 2 ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

8 
Содержание процедур банкротства: изучение 

материала, выносимого на самостоятельное изучение 

/Ср/ 

8 6 ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 

6.4.1 

 
Раздел 2. Финансовая политика организации 

при угрозе банкротства 
    

9 
Финансовый анализ при угрозе банкротства 

/Лекция/ 
8 6 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

10 
Финансовый анализ при угрозе банкротства 

/Практ.зан/ 
8 6 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

11 
Финансовый анализ при угрозе банкротства: 

подготовка к практическим занятиям /Ср/ 
8 6 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

12 
Финансовый анализ при угрозе банкротства: 

изучение материала, выносимого на самостоятельное 

изучение /Ср/ 

8 10 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

13 
Бухгалтерский учет при процедурах банкротства 

/Лекция/ 
8 6 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

14 
Бухгалтерский учет при процедурах банкротства 

/Практ.зан/ 
8 6 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

15 
Бухгалтерский учет при процедурах банкротства: 

подготовка к практическим занятиям /Ср/ 
8 6 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

16 
Бухгалтерский учет при процедурах банкротства: 

изучение материала, выносимого на самостоятельное 

изучение /Ср/ 

8 10 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2 

 Раздел 3. Анализ банкротств     

17 
Методика финансового анализа, применяемая 

арбитражными управляющими/Лекция/ 
8 4 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2,  6.4.2 

18 
Методика финансового анализа, применяемая 

арбитражными управляющими /Практ.зан/ 
8 4 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2,  6.4.2 

19 
Методика финансового анализа, применяемая 

арбитражными управляющими: подготовка к 

практическим занятиям /Ср/ 

8 4 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2,  6.4.2 

20 

Методика финансового анализа, применяемая 

арбитражными управляющими: изучение 

материала, выносимого на самостоятельное изучение 

/Ср/ 

8 2 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2, 6.4.2 

21 
Методика экспертизы на наличие признаков 

преднамеренного и фиктивного 

банкротства/Лекция/ 

8 4 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2, 6.4.3 

22 
Методика экспертизы на наличие признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства 

/Практ.зан/ 

8 4 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2, 6.4.3 

23 
Методика экспертизы на наличие признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства: 
8 4 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2, 6.4.3 



подготовка к практическим занятиям /Ср/ 

24 

Методика экспертизы на наличие признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства: 

изучение материала, выносимого на самостоятельное 

изучение /Ср/ 

8 2 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.1, 6.2.2,  6.4.3 

 

 5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.1.1 

Л.И.Хоружий, 

И.Н.Турчаева, 

Н.А.Кокорев  

Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления: Учебное пособие - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=337774 

 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019 
100% online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.2.1 

В.Я.Горфинкель, 

Т. Г.Попадюк, 

Б.Н.Чернышев 

Экономика фирмы (организации,  предприятия)  [Текст]  :  

учеб. для ВУЗов 

М. : Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 2014 
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В. Я.Горфинкель, 

Т. Г. Попадюк, 

Б. Н. Чернышев 

Экономика фирмы (организации,  предприятия)  

[Электронный ресурс]:  учеб. для ВУЗов – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=327991  

М. : Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 2019 

100% online 

6.1.2.2 М.В. Чернова 

Аудит и анализ при банкротстве: теория и 

практика [Электронный ресурс]: монография. – 207 с. –  

Режим доступа: 

 https://new.znanium.com/catalog/document?id=343236  

М. : ИНФРА-

М, 2020 

100% 

online 

6.1.2.3 С.Е. Кован 

Предупреждение банкротства организаций [Электронный 

ресурс]: монография  –  219 с. –  Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=352813  

М. : ИНФРА-

М, 2020 

100% 

online 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва, 2011 – 2020. – URL: 
http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – Режим 
доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=337774
https://new.znanium.com/catalog/document?id=327991
https://new.znanium.com/catalog/document?id=343236
https://new.znanium.com/catalog/document?id=352813


6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    

 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 
Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных / Региональные информационные центры 
КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Москва, 1992 – . – Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст : 
электронный. 

6.3.3.2 
Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». – Режим доступа : из локальной 
сети вуза. – Текст : электронный. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 
О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.10.2002  № 127-ФЗ  // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6.4.2 

Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа [Электронный ресурс] : утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6.4.3 

Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства: утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 

Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-

наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  

– компьютерные классы  А-409, Л-203, Т-46. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы  обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46. 

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям и вопросам:  

– понятие банкротства и финансовой несостоятельности; 

– признаки финансовой несостоятельности; 

– процедуры банкротства; 

– финансовый анализ, проводимый арбитражными управляющими ; 

– признаки фиктивного и преднамеренного банкротства 

Практические 

занятия 

Основным условиям эффективного участия обучающихся в практическом занятии является 

проработка лекционного материала и вопросов, предусмотренных для самостоятельного изучения. 

При проведении практических занятий обучающийся должен быть обеспечен материалами 

(условиями) ситуационных задач, если они предусмотрены планом занятия. А также тестовыми 

заданиями. Материалы могут быть размещены в электронной информационно-образовательной среде 

КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Самостоятель-

ная работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

– стимулирование познавательного интереса; 

– закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

– развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

– подготовка к предстоящим занятиям; 

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


самосовершенствованию и самореализации; 

– формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

– работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного 

пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом 

электронного ресурса и сети Интернет); 

– чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 

– конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

– выполнение домашнего задания; 

– подготовка к практическому занятию/к аудиторной контрольной работе 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) http://irbis.krsk.irgups.ru 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Прогнозирование банкротства» участвует в формировании 

компетенций: 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-

ний; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5, ПК-7 

при освоении образовательной программы 

(очная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-

плины 

Этапы 

формирова-

ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность анали-

зировать и интер-

претировать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений; 

Б1.Б.16  Финансы 3 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 4 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-

лиз 
4, 5 2, 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.06 Теория и методология ана-

лиза рисков 
5, 6 3, 4 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический 

анализ 
6 4 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-

нансовая политика 
7 5 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-

номическая безопасность 
7, 8 5, 6 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-

нансовая политика 
8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и ме-

тодика проведения налоговых про-

верок 

8 6 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 8 6 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

банкротства 8 6 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная 
8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 6 
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ПК-7 

способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источни-

ки информации, 

собрать необхо-

димые данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или ана-

литический отчет 

Б1.Б.07 Математический анализ  2 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право 3 2 

Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых 

учений 
3 2 

Б1.Б.14 Статистика 5 3 

Б1.В.ДВ.06.02 Административное 

право 
5 3 

Б1.В.11 Организация предупрежде-

ния правонарушений в экономиче-

ской сфере экономической безопас-

ности и правовые риски 

6, 7 4, 5 

Б1.В.12 Теоретические основы эко-

номической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

6,7 4, 5 

Б1.В.07 Правовые основы обеспе-

чения 
7 5 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 8 6 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

банкротства 
8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

8 6 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5, ПК-7 

при освоении образовательной программы 

(заочная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формирова-

нии компетенции 

Курс 

изучения 

дисци-

плины 

Этапы 

формирова-

ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств 

и т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия управленче-

ских решений; 

Б1.Б.16  Финансы 2 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 3 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по 

получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной дея-

тельности 

3 2 

Б1.В.06 Теория и методология ана-

лиза рисков 
3 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-

лиз 
3 2 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический ана-

лиз 
4 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-

нансовая политика 
4 3 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-

номическая безопасность 
4 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-

нансовая политика 
5 4 
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Б1.В.ДВ.13.01 Организация и мето-

дика проведения налоговых прове-

рок 

5 4 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

банкротства 
5 4 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная 
5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

5 4 

ПК-7 

способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходи-

мые данные про-

анализировать их 

и подготовить ин-

формационный 

обзор и/или ана-

литический отчет 

Б1.Б.07 Математический анализ 1 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право  2 2 

Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых 

учений 
2 2 

Б1.Б.14 Статистика 3 3 

Б1.В.12 Теоретические основы эко-

номической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

3,4 3,4 

Б1.В.ДВ.06.02 Административное 

право  
4 4 

Б1.В.07 Правовые основы обеспе-

чения экономической безопасности 

и правовые риски 

5 5 

Б1.В.11 Организация предупрежде-

ния правонарушений в экономиче-

ской сфере 

5 5 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

банкротств 
5 5 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 5 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

5 5 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5, ПК-7 

при освоении образовательной программы 

(очно-заочная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формирова-

нии компетенции 

Семестр 

изучения 

дисципли-

ны 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенции 

ПК-5 

способность ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

Б1.Б.16  Финансы 3 1 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-

лиз 
4, 5 2, 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.06 Теория и методология ана-

лиза рисков 
5, 6 3, 4 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 6 5 
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юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств 

и т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия управлен-

ческих решений; 

Б2.В.02(П) Производственная - по 

получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной дея-

тельности 

6 5 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-

нансовая политика 
7 6 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический ана-

лиз 
8 7 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-

номическая безопасность 
8 7 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-

нансовая политика 
8 7 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и мето-

дика проведения налоговых прове-

рок 

9 8 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 9 8 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

банкротства 9 8 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная 
9 8 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

9 8 

ПК-7 

способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источни-

ки информации, 

собрать необхо-

димые данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или ана-

литический отчет 

Б1.Б.07 Математический анализ 2 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право  4 2 

Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых 

учений 
4 2 

Б1.Б.14 Статистика 5 3 

Б1.В.ДВ.06.02 Административное 

право  
6 4 

Б1.В.12 Теоретические основы эко-

номической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

6 4 

Б1.В.07 Правовые основы обеспе-

чения экономической безопасности 

и правовые риски 

7 5 

Б1.В.11 Организация предупрежде-

ния правонарушений в экономиче-

ской сфере 

8 6 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

банкротств 
9 7 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 9 7 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

9 7 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-5, ПК-7 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе 

- тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Наимено-

вания 

разделов 

дисци-

плины 

Уровни освое-

ния компетен-

ций (признаки 

проявления) - 

конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК-5 

способность ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчет-

ности предприя-

тий различных 

форм собствен-

ности, организа-

ций, ведомств и 

т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний; 

Раздел  

 2, 3 

Минималь-

ный уровень 

освоения: 

Знать: аналитическое содержание форм бух-

галтерской отчетности 

Уметь: составлять общую последователь-

ность проведения финансовых расчетов в 

соответствии с задачами оценки вероятности 

банкротства 

Владеть: навыками расчета финансовых по-

казателей для оценки вероятности банкрот-

ства 

Базовый уро-

вень освое-

ния: 

Знать: показатели, рассчитываемые по дан-

ным бухгалтерской отчетности для оценки 

вероятности банкротства 

Уметь: рассчитывать по принятой методике 

финансовые показатели  для оценки вероят-

ности банкротства 

Владеть: навыками  применения методики 

анализа финансовой отчетности  для оценки 

вероятности банкротства 

Высокий 

уровень 

освоения: 

Знать: методику расчета, аналитическую 

значимость и критерии оценки показателей, 

рассчитываемых по данным бухгалтерской 

отчетности для оценки вероятности банкрот-

ства 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи по результатам финан-

совых  расчетов 

Владеть: навыками экономической интер-

претации  результатов финансового анализа 

для оценки вероятности банкротства и при-

нятий управленческих решений в целях вы-

хода из кризиса 

ПК-7 

способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источни-

ки информации, 

собрать необхо-

димые данные 

проанализиро-

вать их и подго-

товить информа-

ционный обзор 

Раздел  

1, 2, 3 

Минималь-

ный уровень 

освоения: 

Знать: нормативную базу, регламентирую-

щую процедуры банкротства 

Уметь: ориентироваться в законодательно-

нормативных и бухгалтерских информаци-

онных источниках для проведения финансо-

вого анализа для оценки вероятности банк-

ротства 

Владеть: навыками сбора исходной инфор-

мации для формирования аналитических от-

четов 

Базовый уро- Знать: содержание процедур банкротства 
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и/или аналитиче-

ский отчет 

вень освое-

ния: 

Уметь: обрабатывать исходную информа-

цию с помощью специальных финансово-

аналитических инструментов для оценки ве-

роятности банкротства 

Владеть: навыками обработки исходной ин-

формации для формирования аналитической 

оценки 

Высокий 

уровень 

освоения: 

Знать: методику оценки вероятности банк-

ротства, применяемой в арбитражной прак-

тике 

Уметь: формировать экономически обосно-

ванную оценку результатам финансовых  

расчетов для оценки вероятности банкрот-

ства 

Владеть: навыками подготовки обоснован-

ных аналитических заключений по результа-

там финансового анализа  о признаках веро-

ятности банкротства 
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название оценоч-

ного мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 

дисциплины и т.д.) 

 

Наименование  

оценочного средства,  

форма проведения 

1 8, 1-2 - Раздел 1. Основы и норма-

тивное регулирование банк-

ротства 

ПК-7 - 

  Текущий кон-

троль 

1 Банкротство и финан-

совая несостоятельность: по-

нятие, признаки 

ПК-7 Тестирование по  

разделу 

(письменно)    Текущий кон-

троль 

2 Содержание процедур банк-

ротства 
ПК-7 

2 8, 3-8 - Раздел 2. Финансовая поли-

тика организации при угрозе 

банкротства 

ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий кон-

троль 

3 Финансовый анализ при 

угрозе банкротства 

ПК-5, 

ПК-7 

Контрольная работа  

(письменно) 

  Текущий кон-

троль 

4 Бухгалтерский учет при 

процедурах банкротства 

ПК-5, 

ПК-7 

Контрольная работа  

(письменно) 

3 8, 9-12 - Раздел 3. Анализ банкротств ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий кон-

троль 

5 Методика финансового ана-

лиза, применяемая арбитраж-

ными управляющими 

ПК-5, 

ПК-7 
Тестирование по  

разделу 

(письменно) 
  Текущий кон-

троль 

6 Методика экспертизы на 

наличие признаков преднаме-

ренного и фиктивного банк-

ротства 

ПК-5, 

ПК-7 

4 8, 12 Промежуточная Раздел 1-3 ПК-5, Тестирование по  
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аттестация (за-

чёт) 

ПК-7 дисциплине  

(письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма) 

 Курс 

Название оценоч-

ного мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 

дисциплины и т.д.) 

 

Наименование  

оценочного средства,  

форма проведения 

1 5 - Раздел 1. Основы и норма-

тивное регулирование банк-

ротства 

ПК-7 - 

  Текущий кон-

троль 

1 Банкротство и финан-

совая несостоятельность: по-

нятие, признаки 

ПК-7 
Внеаудиторная кон-

трольная работа 

(письменно), ее защита 

(устно) 
  Текущий кон-

троль 

2 Содержание процедур банк-

ротства 
ПК-7 

2 5 - Раздел 2. Финансовая поли-

тика организации при угрозе 

банкротства 

ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий кон-

троль 

3 Финансовый анализ при 

угрозе банкротства ПК-5, 

ПК-7 

Внеаудиторная кон-

трольная работа 

(письменно), ее защита 

(устно) 

  Текущий кон-

троль 

4 Бухгалтерский учет при 

процедурах банкротства ПК-5, 

ПК-7 

Внеаудиторная кон-

трольная работа 

(письменно), ее защита 

(устно) 

3 5 - Раздел 3. Анализ банкротств ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий кон-

троль 

5 Методика финансового ана-

лиза, применяемая арбитраж-

ными управляющими 

ПК-5, 

ПК-7 Внеаудиторная кон-

трольная работа 

(письменно), ее защита 

(устно) 

  Текущий кон-

троль 

6 Методика экспертизы на 

наличие признаков преднаме-

ренного и фиктивного банк-

ротства 

ПК-5, 

ПК-7 

4 5 Промежуточная 

аттестация (за-

чёт) 

Раздел 1-3 
ПК-5, 

ПК-7 

Тестирование по  

дисциплине  

(письменно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очно-заочная форма) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название оценоч-

ного мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 

дисциплины и т.д.) 

 

Наименование  

оценочного средства,  

форма проведения 

1 9, 1-2 - Раздел 1. Основы и норма-

тивное регулирование банк-

ротства 

ПК-7 - 

  Текущий кон-

троль 

1 Банкротство и финан-

совая несостоятельность: по-

нятие, признаки 

ПК-7 Тестирование по  

разделу 

(письменно)    Текущий кон-

троль 

2 Содержание процедур банк-

ротства 
ПК-7 

2 9, 3-

10 

- Раздел 2. Финансовая поли-

тика организации при угрозе 

банкротства 

ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий кон-

троль 

3 Финансовый анализ при 

угрозе банкротства 

ПК-5, 

ПК-7 

Контрольная работа  

(письменно) 

  Текущий кон-

троль 

4 Бухгалтерский учет при 

процедурах банкротства 

ПК-5, 

ПК-7 

Контрольная работа  

(письменно) 

3 9, 11-

14 

- Раздел 3. Анализ банкротств ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий кон-

троль 

5 Методика финансового ана-

лиза, применяемая арбитраж-

ными управляющими 

ПК-5, 

ПК-7 
Тестирование по  

разделу 

(письменно) 
  Текущий кон-

троль 

6 Методика экспертизы на 

наличие признаков преднаме-

ренного и фиктивного банк-

ротства 

ПК-5, 

ПК-7 

4 9, 14 Промежуточная 

аттестация (за-

чёт) 

Раздел 1-3 
ПК-5, 

ПК-7 

Тестирование по  

дисциплине  

(письменно) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтап-

ным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при про-

ведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 
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Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследую-

щей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Контроль-

ная работа 

(КР) 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определенно-

го типа по теме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты контрольных 

заданий по темам дисци-

плины (2 варианта) – для 

очной и очно-заочной  

форм обучения; типовые 

варианты контрольной 

работы (2 варианта из 10) 

– для заочной формы обу-

чения 

2 
Тестирова-

ние  

Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Типовые тестовые задания 

по разделам 

Промежуточный контроль успеваемости 

3 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, уме-

ния и владения обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений навыками обучающихся 

Типовые тестовые задания  

по дисциплине  

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при прове-

дении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 8-ого семестра для очной формы; в 

конце 9-ого семестра – для очно-заочной формы; на 5-ом курсе – для заочной формы обучения), а 

также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице 
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Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине при зачете 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании 

набрал 93-100 баллов 
Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся при тестировании 

набрал 76-92 баллов 
Базовый 

«удовлетворитель-

но» 

Обучающийся при тестировании 

набрал 60-75 баллов 
Минимальный 

«неудовлетвори-

тельно» 
«не зачтено» 

Обучающийся при тестировании 

набрал 0-59 баллов 

Компетенция не 

сформирована 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной и очно-заочной  форм обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отлич-

ные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хо-

рошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недо-

статки в оформлении КР 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 

«неудовле-

творительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недоста-

точный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допущены не 

значительные ошибки (не искажающие общий результат экономических расче-

тов). Ответил на поставленные вопросы полностью или с частичными неточно-

стями. КР оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требования-

ми 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые 

ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов или ответов, демонстрирую-

щих, что студент не ориентируется в материале  

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 37-40баллов 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Комплекты заданий для контрольных работ  

(для студентов очной и очно-заочной  форм обучения) 

 

3.1.1 Комплект заданий для контрольной работы по теме 3  

«Финансовый анализ при угрозе банкротства» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5, ПК-7) 

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий 

 

Вариант 1 

 

1 Многокритериальные детерминированные модели диагностики вероятности банкротства осно-

ваны:  

а) на расчете нескольких однокритериальных показателей;  

б) на расчете комплексного показателя; 

в) на построении корреляционно-регрессионного уравнения. 

 

2. Сущность скоррингового анализа  – это …(раскрыть содержание) 

 

3. Качественные методы диагностики вероятности банкротства основаны на  … …(вставить про-

пущенное словосочетание) 

 

4. К многокритериальным детерминированным моделям диагностики вероятности банкротства 

относят (несколько правильных ответов): 

а) показатель Шеремета-Сайфулина  

б) Z-индекс Савицкой 

в) показатель Зайцевой 

г) Z-индекс Тафлера 

 

5. По данным бухгалтерской отчетности оцените вероятность банкротства предприятия по моде-

ли Зайцевой.О.П. Оформите расчеты в табличном виде и сделайте выводы.  

 

 

Вариант 2 

 

1. Классификации предприятий по степени риска, исходя из фактического значения показателей, от-

ражающих финансовое состояние организации, составляет сущность методики: 

а) обратного детерминированного факторного анализа; 

б) стохастического факторного анализа; 

в) скоррингового анализа; 

г) метода экспертных оценок 

 

2. Для признания факта отсутствия вероятности банкротства, значение комплексного показателя 

оценки вероятности банкротства Шеремета-Сайфулина должно принимать значение: 

а) выше 1;                      б) равное 1;                      в)  ниже 1.  

 



13 

 

3. Сущность многокритериальных детерминированных моделей диагностики вероятности банк-

ротства …(раскрыть содержание) 

 

4. К методам обратного детерминированного факторного анализа, применяемым при диагности-

ке вероятности банкротства, относят (несколько правильных ответов): 

а) Z-индекс кредитоспособности Альтмана; 

б) комплексный показатель О.П.Зайцевой; 

в) Z-индекс Савицкой; 

г) Метод  Credit –men Дж. Деполяна; 

д) комплексный показатель Шеремета-Сайфулина 

 

5. По данным бухгалтерской отчетности оцените вероятность банкротства предприятия по моде-

ли Шеремета-Сайфулина. Оформите расчеты в табличном виде и сделайте выводы.  

 

 

3.1.2 Комплект заданий для контрольной работы по теме  

4 «Бухгалтерский учет при процедурах банкротства»  

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5, ПК-7) 

 

Предел длительности контроля – 30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 

 

Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за счет пере-

дачи ему имущества организации-должника. В соответствии с договором заимодавцу была пере-

дана: 

 вся готовая продукция на сумму 46 457 тыс. руб., включая НДС;  

 оборудование продажная стоимость составила 78 600 тыс. руб., включая   НДС.  Пер-

воначальная стоимость оборудования составила 45 000 тыс.руб.  Сумма накопленной 

амортизации составила  2 200 тыс. руб.  

 В целях погашения кредиторской задолженности организация осуществила следующие 

операции: 

а) реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс. руб.; 

б) реализованы материалы на сумму 5 040 тыс. руб., включая НДС 18 %. 

Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расче-

ты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое положение предпри-

ятия.  

 

Вариант 2 

 

В целях финансового оздоровления ЗАО «Актив» осуществляется следующее: 

1. ЗАО «Актив» передало ООО «Марс» технологическое оборудование по договору дове-

рительного управления. Первоначальная стоимость оборудования - 220 000 руб., сумма начис-

ленной амортизации – 6 000 руб.   

2. Реализовано оборудование на сумму 1 768 тыс. руб., включая НДС. Первоначальная 

стоимость оборудования – 11 200 тыс. руб., сумма начисленной амортизации   составила 456 

тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы – 8 400 тыс. руб. Покупатель пере-

числил денежные средства на расчетный счет;  

Требуется, исходя из приведенных данных, сформировать бухгалтерские поводки по 

предлагаемому комплексу хозяйственных операций. 
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3.2 Комплект заданий для внеаудиторной контрольной работы  

(для студентов заочной формы обучения) 

Время выполнения и подготовки к защите – 6 часов. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания (теоретическое и практическое) 
 

Вариант 1 

1. По данным бухгалтерской отчетности оцените вероятность банкротства предприятия 

по модели Э.Альтмана. Оформите расчеты в табличном виде и сделайте выводы. 

2 Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за счет пере-

дачи ему имущества организации-должника. В соответствии с договором заимодавцу была пере-

дана: 

 вся готовая продукция на сумму 46 457 тыс. руб., включая НДС;  

 оборудование продажная стоимость составила 78 600 тыс. руб., включая   НДС.  Пер-

воначальная стоимость оборудования составила 45 000 тыс.руб.  Сумма накопленной амортиза-

ции составила  2 200 тыс. руб.  

 В целях погашения кредиторской задолженности организация осуществила следующие 

операции: 

а) реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс. руб.; 

б) реализованы материалы на сумму 5 040 тыс. руб., включая НДС 18 %. 

Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расче-

ты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое положение предпри-

ятия.  

Вариант 2 

1. По данным бухгалтерской отчетности оцените вероятность банкротства предприятия 

по модели Зайцевой.О.П. Оформите расчеты в табличном виде и сделайте выводы. 

2. В целях финансового оздоровления ЗАО «Актив» осуществляется следующее: 

1. ЗАО «Актив» передало ООО «Марс» технологическое оборудование по договору дове-

рительного управления. Первоначальная стоимость оборудования - 220 000 руб., сумма начис-

ленной амортизации – 6 000 руб.   

2. Реализовано оборудование на сумму 1 768 тыс. руб., включая НДС. Первоначальная 

стоимость оборудования – 11 200 тыс. руб., сумма начисленной амортизации   составила 456 

тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы – 8 400 тыс. руб. Покупатель пере-

числил денежные средства на расчетный счет;  

Требуется, исходя из приведенных данных, сформировать бухгалтерские поводки по 

предлагаемому комплексу хозяйственных операций  

 

3.3 Типовые тестовые задания по темам 
 

3.3.1 Типовые тестовые задания по разделу 1  

«Основы и нормативное регулирование банкротства» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенции ПК-7) 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 

Тестовые задания 

Количество те-

стовых заданий в 

тесте 

Количество баллов 

за одно тестовое 

задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта дея-

тельности 
1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный 

балл за тест - 40 
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Тестовые задания для оценки знаний (3б) 

1  Основание для подачи заявления в Арбитражный о возбуждении дела о банкротстве яв-

ляется: 

а) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств покупателей на сумму более 300 

тыс.руб. 

б) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком на сумму более 300 

тыс.руб. 

в) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед поставщиками на сумму бо-

лее 300 тыс.руб. 

г) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами на сумму более 

300 тыс.руб. 

д) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами 

е) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком 

2  В состав реабилитационных процедур включают  (несколько правильных ответов): 

а) наблюдение 

б) внешнее управление 

в) финансовое оздоровление 

г) конкурсное производство 

д) мировое соглашение 

3  К видам банкротства, преследуемым в уголовном порядке, относят:  

а) фиктивное и преднамеренное банкротство;  

б) скрытое, развивающееся и явное банкротство  

в) банкротство бизнеса, собственника и производства 

4  С момента признания Арбитражном судом факта наличия признаков финансовой несо-

стоятельности при стандартной процедуре банкротства действует этап: 

а) финансового оздоровления  

б) наблюдения 

в) конкурсного производства 

г) внешнего управления 

5  По стадиям развития кризисной ситуации выделяют:  

а) фиктивное и преднамеренное банкротство;  

б) скрытое, развивающееся и явное банкротство ; 

в) банкротство бизнеса, собственника и производства 

6  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц в случае: 

а) предприятие не имеет платежных средств           

б) предприятие не имеет расчетного счета 

в) предприятие является градообразующими          

г) не осуществлялись операции по расчетному счету  в течение 12 мес. до подачи заявле-

ния в Арбитражный суд 

7  Конкурсное производство – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбит-

ражным судом с целью осуществления мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-

должника и погашения задолженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведению анализа его финан-

сового состояния 

Финансовое оздоровление – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбит-

ражным судом с целью осуществления мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-

должника и погашения задолженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведению анализа его финан-



16 

 

сового состояния 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

8  Предприятие имеет просроченные свыше 1 месяца обязательств перед кредиторами на 

сумму 102 тыс.руб. Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуж-

дении дела о банкротстве 

9  Предприятие имеет просроченные свыше 1 месяца обязательств перед кредиторами на 

сумму 322 тыс.руб. Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуж-

дении дела о банкротстве 

10  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о 

банкротстве. Стоимость активов предприятия-должника меньше арбитражных расходов. 

В этой связи (при прочих равных условиях): 

а) может применяться упрощенная процедура банкротства; 

б) должна применяться стандартная процедура банкротства 

11  Установите соответствие предельных сроков проведения процедурам  банкротства: 

а) 7 месяцев; 

б) 2 года; 

в) финансовое оздоровление; 

г) внешнее управление; 

д) наблюдение. 
 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б)  

12  На основании приведенных данных определите имеются ли  основания для подачи заяв-

ления в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении предприятия-

должника. 

Тыс.руб. 
Наименование показателя Ситуация 3 

1 Задолженность по кредитам  1 450 

В том числе: 

1.1.с просрочкой до 1 мес. 
204 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 33 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 203 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 9 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 110 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 134 

а) да 

б) нет 

в) данных недостаточно 

 

3.3.2 Типовые тестовые задания по разделу 3  « Анализ банкротств» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5, ПК-7) 

 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 

Тестовые задания 

Количество те-

стовых заданий 

в тесте 

Количество бал-

лов за одно тесто-

вое задание 
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Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности 
1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный 

балл за тест - 40 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 

1.  Проведение анализа положения организации на товарных и иных рынках предполагает 

содержание: 

а) Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций; 

б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

в) и того, и другого нормативно-законодательного документа 

2.  Методические указания по проведению экспертизы при установлении факта фиктивного 

банкротства раскрываются:  

а) в Арбитражном  кодексе; 

б) в специальном подзаконном нормативном акте; 

в) в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

3.  В соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового ана-

лиза (утв. Постановлением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003) норма чистой прибы-

ли рассчитывается: 

а) как отношение чистой прибыли к себестоимости; 

б) как отношение чистой прибыли к выручке; 

в) как отношение чистой прибыли к активам; 

г) нет правильного ответа.  

4.  В соответствии с действующим законодательством выявление признаков фиктивного 

банкротства осуществляется: 

а) по коэффициентам платежеспособности; 

б) в результате анализа сделок и действий должника; 

в) в 2 этапа, которые предполагают анализ, как коэффициентов, так и сделок должника 

при условии ухудшения двух и более коэффициентов; 

г) нет правильного ответа 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

5.  К коэффициентам, характеризующим платежеспособность должника, рассчитываемым 

согласно Правил проведения арбитражными управляющими финансового анализа, отно-

сят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 

6.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности на конец отчетного года 

предприятие … активы, которые обеспечиваются собственными его средствами 

а) имеет 

б) не имеет 

в) данных недостаточно 

7.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности на конец отчетного года 
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предприятие … оборотные активы, обеспеченные собственными средствами 

а) имеет 

б) не имеет 

в) данных недостаточно 

 

3.4 Типовые тестовые задания к зачету по дисциплине 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5, ПК-7) 

Структура теста (время выполнения – 40 минут) 

Тестовые задания 

Количество тесто-

вых заданий в од-

ном варианте теста 

Количество баллов за одно  

тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 8 3 

Тестовые задания для оценки умений 6 6 

Тестовые задания для оценки навы-

ков и (или) опыта деятельности 
4 10 

Итого 18 ТЗ в тесте Максимальный балл за тест - 100 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 

1  С момента признания Арбитражном судом факта наличия признаков финансовой несосто-

ятельности при стандартной процедуре банкротства действует этап: 

а) финансового оздоровления  

б) наблюдения 

в) конкурсного производства 

г) внешнего управления 

2  По стадиям развития кризисной ситуации выделяют:  

а) фиктивное и преднамеренное банкротство;  

б) скрытое, развивающееся и явное банкротство ; 

в) банкротство бизнеса, собственника и производства 

3  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц в случае: 

а) предприятие не имеет платежных средств           

б) предприятие не имеет расчетного счета 

в) предприятие является градообразующими          

г) не осуществлялись операции по расчетному счету  в течение 12 мес. до подачи заявле-

ния в Арбитражный суд 

4  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц в случае: 

а) предприятие не имеет платежных средств           

б) предприятие не имеет расчетного счета 

в) предприятие является градообразующими          

г) не возможно установление физического местонахождения собственников предприятия 

5  Процедура финансового оздоровления – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в дея-

тельности предприятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов пред-

приятия 

6  Конкурсное производство – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в дея-

тельности предприятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов пред-
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приятия 

7  Модель Г. В. Давыдовой и А. Ю. Беликова может быть использована для диагностики ве-

роятности банкротства: 

а) торговых организаций; 

б) производственных организаций; 

в) любых 

8  Z-индекс Лего может быть использован для диагностики вероятности банкротства: 

а) торговых организаций; 

б) производственных организаций; 

в) любых 

9  В соответствии с действующим законодательством выявление признаков фиктивного 

банкротства осуществляется: 

а) по коэффициентам платежеспособности; 

б) в результате анализа сделок и действий должника; 

в) в 2 этапа, которые предполагают анализ, как коэффициентов, так и сделок должника при 

условии ухудшения двух и более коэффициентов; 

г) нет правильного ответа 

10  Методические указания по проведению экспертизы при установлении факта фиктивного 

банкротства раскрываются:  

а) в Арбитражном  кодексе; 

б) в специальном подзаконном нормативном акте; 

в) в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

11  При использовании системы критериев для определения удовлетворительности (неудовле-

творительности) структуры баланса в случае несоответствия фактического значения коэф-

та текущей ликвидности нормативному рассчитывается  : 

а) коэффициент вероятности утраты платежеспособности 

б) коэффициент вероятности восстановления платежеспособности 

в) коэффициент тяжести просроченных обязательств 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

12  Предприятие имеет просроченные свыше 3 месяцев обязательств перед кредиторами на 

сумму 102 тыс.руб. Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуж-

дении дела о банкротстве 

13  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о 

банкротстве. Стоимость активов предприятия-должника больше арбитражных расходов. В 

этой связи предприятие: 

а) может рассчитывать на применение упрощенной процедуры банкротства; 

б) не может рассчитывать на применение упрощенной процедуры банкротства 

14  К коэффициентам, характеризующим платежеспособность должника, рассчитываемым со-

гласно Правил проведения арбитражными управляющими финансового анализа, относят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

15  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности рассчитайте на конец от-
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четного года показатель, характеризующий долевое участие дебиторской задолженности и 

прочих оборотных активов в имуществе предприятия 

а) 0,35 

б) 0,26 

в) 0,51 

16  Отражены расходы, связанные с ликвидацией объекта незавершенного строительства: 

а) Д-т 10  К-т 91-1; 

б) Д-т 91-2  К-т 10, 23, 69, 76 и др.; 

в) Д-т 91-2  К-т 08; 

г) Д-т 91-2  К-т 58 

17  Укажите правильную проводку «выдан аванс организации, оказывающей юридические 

услуги»: 

а) Д-т 51  К-т 50; 

б) Д-т 60  К-т 50, 51; 

в) Д-т 26  К-т 60; 

г) Д-т 68  К-т 19 

18  Начислена госпошлина: 

а) Д-т 91-2  К-т 68; 

б) Д-т 68  К-т 51; 

в) Д-т 86  К-т 91-2; 

г) Д-т 51  К-т 68 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 

19  Арбитражный управляющий проводит финансовый анализ. Выберите неверное: 

а) финансовый анализ проводится арбитражным управляющим не только в процедуре 

наблюдения, но и в других случаях; 

б) для определения показателей, используемых для расчета коэффициентов, данные бух-

галтерской отчетности корректируются; 

в) рост коэффициента «степень платежеспособности по текущим обязательствам» оцени-

вается положительно; 

г) анализ оборотных активов включает в себя анализ запасов, налога на добавленную сто-

имость, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, прочих обо-

ротных активов; 

д) указываются сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближай-

ший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год; 

е) нет правильного ответа 

20  В ходе процедуры банкротства арбитражный управляющий выявляет признаки преднаме-

ренного банкротства. Выберите верное: 

а) правила определения признаков обязывают производить расчеты коэффициентов, харак-

теризующих деловую активность и финансовую устойчивость; 

б) в случае отсутствия ситуации существенного ухудшения значений более двух коэффи-

циентов за одни и те же квартальные периоды делается вывод об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства; 

в) при установлении факта отсутствия фиктивного банкротства делается вывод об отсут-

ствии признаков преднамеренного банкротства; 

г) признаки выявляются за период проведения процедур банкротства; 

д) в случае выявления крупного ущерба арбитражный управляющий представляет заклю-

чение собранию кредиторов; 

е) нет правильного ответа 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-

ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной и очно-заочной форм обучения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 

практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выпол-

нения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тет-

радями для практических занятий не разрешено.Преподаватель на практиче-

ском занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до обучаю-

щихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР  

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная 

рабочей программой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно со-

гласно выбранному варианту. По итогам выполнения КР, после ее проверки, 

обучающийся защищает КР. Преподаватель задает не менее 3-х вопросов в 

рамках заданий, содержащихся в контрольной работе. Варианты контрольных 

работ обучающиеся получают в начале курса через электронную информаци-

онно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающего-

ся). 

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводят-

ся во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не 

менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справоч-

никами, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разре-

шено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведе-

ния контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время 

выполнения заданий 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформиро-

вать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для 

студентов очной и очно-заочной форм обучения), так как оценочные средства, 

используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисци-

плины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформиро-

ванности компетенций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, 

деленную на число этих оценок. 

 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворитель-

ной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовле- «не зачтено» 



22 

 

творительная оценка по текущему контролю 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования. Фонд тестовых заданий разного 

уровня сложности содержится в ФОС, находящихся в электронной информа-

ционно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающе-

гося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме тести-

рования. Фонд типовых тестовых заданий разного уровня сложности обучаю-

щиеся получают в начале курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соот-

ветствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.312000.06.7.188-2017, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 

ФОС по дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходные данные для выполнения тестовых заданий 
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