
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.ДВ.01.01 «Антикризисное управление»                             
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2, ОПК-3,  

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

6 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 
 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

методы действия в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения по антикризисному 

управлению 

действовать  в кризисных 

ситуациях, владеть антикри-

зисным управлением, уметь 

при необходимости осуще-

ствить внешнее управление, 

уметь реализовывать проце-

дуры банкротства и отвечать 

за антикризисные решения 

методами действия в нестан-

дартных ситуациях, владеть  

социальной и этической ответ-

ственностью за принятые ре-

шения по антикризисному 

управлению 

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

методику проведения само-

стоятельных исследований, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования по антикри-

зисному управлению 

проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практиче-

скую значимость избранной 

темы научного исследова-

ния по антикризисному 

управлению 

навыками проведения само-

стоятельных исследований, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного ис-

следования по антикризисно-

му управлению 

ПК-5 владением методами экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

методы экономического 

анализа поведения и финан-

сового состояния  экономи-

ческих агентов и рынков, 

включая сельхозтоваропро-

изводителей, в глобальной 

среде, в т. ч. методику ана-

лиза финансового состояния 

коммерческих организаций, 

методы диагностики их фи-

нансового положения и фи-

нансовой устойчивости, 

применять методы экономи-

ческого анализа финансово-

го состояния и поведения 

экономических агентов и 

рынков, включая сельхозто-

варопроизводителей, в гло-

бальной среде, в т. ч.  вы-

полнять экономический ана-

лиз результатов финансово-

хозяйствен-ной деятельно-

сти организаций, диагности-

ровать их финансовое поло-

владением методами экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза финансового состояния и 

поведения экономических 

агентов и рынков, включая 

сельхозтоваропроизводителей 

в глобальной средев т. ч. мето-

дами анализа результатов фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности коммерческой орга-

низации (фирмы), методами 

диагностики финансового со-



признаки кризисного состо-

яния, теоретические призна-

ки  кризисного состояние и 

методику разработки пре-

вентивных мер по предот-

вращению кризиса органи-

зации 

жение и устанавливать вид 

финансовой устойчивости, 

выявлять признаки кризис-

ного состояния, на основе  

абстрактного мышления и 

результатов анализа предви-

деть кризисное состояние и 

синтезировать превентивные 

меры по предотвращению 

кризиса организации   

стояния коммерческой органи-

зации, разработкой  бизнес-

план выхода из кризиса   

ПК-6 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

методику оценки результа-

тов исследований актуаль-

ных проблем антикризисно-

го управления, полученные 

отечественными и зарубеж-

ными исследователями 

обобщать и критически оце-

нивать результаты исследо-

ваний актуальных проблем 

антикризисного управления, 

полученные отечественными 

и зарубежными исследова-

телями 

навыкомоценки результатов 

исследований актуальных про-

блем антикризисного управле-

ния, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследо-

вателями 

ПК-7 способностью представлять ре-

зультаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

методы представления ре-

зультатов проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

 

применять методы представ-

ления результатов прове-

денного исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

навыками представления ре-

зультатов проведенного иссле-

дования в виде научного отче-

та, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

методику обоснования акту-

альности, теоретической и 

практической  значимости 

научного исследования ан-

тикризисного управления 

обосновать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую  значимость научного 

исследования антикризисно-

го управления 

навыком обоснования акту-

альности, теоретической и 

практической  значимости 

научного исследования анти-

кризисного управления 

 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы действия в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Фрагментарные знания 

методов действия в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов действия в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов дей-

ствия в нестандартных си-

туациях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов действия в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения 
Уметь действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение действовать в 

нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

В целом успешное умение 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения 

Владеть методами дей-

ствия в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения  

(ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков действия в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

действия в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками, примене-

ние навыков действия в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

В целом успешное при-

менение навыков дей-

ствия в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 



за принятые решения принятые решения 

Знать методику прове-

дения самостоятельных 

исследований, обосно-

вывать актуальность и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследования 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 

методики проведения са-

мостоятельных исследо-

ваний, обосновывать ак-

туальность и практиче-

скую значимость избран-

ной темы научного иссле-

дования / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания мето-

дики проведения само-

стоятельных исследова-

ний, обосновывать ак-

туальность и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики про-

ведения самостоятельных 

исследований, обосновы-

вать актуальность и прак-

тическую значимость из-

бранной темы научного ис-

следования 

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодики проведения само-

стоятельных исследова-

ний, обосновывать акту-

альность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 
Уметь проводить само-

стоятельные исследова-

ния, обосновывать акту-

альность и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

проводить самостоятель-

ные исследования, обос-

новывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить само-

стоятельные исследова-

ния, обосновывать ак-

туальность и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение проводить 

самостоятельные исследо-

вания, обосновывать акту-

альность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования  

В целом успешное умение 

проводить самостоятель-

ные исследования, обос-

новывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Владеть навыками про-

водить самостоятельные 

исследования, обосно-

вывать актуальность и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследования 

(ОПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние проведения самостоя-

тельных исследований, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания по антикризисному 

управлению / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проведения самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками, примене-

ние навыков проведения 

самостоятельные исследо-

вания, обосновывать акту-

альность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

В целом успешное при-

менение навыков прове-

дения самостоятельные 

исследования, обосновы-

вать актуальность и прак-

тическую значимость из-

бранной темы научного 

исследования 

Знать методы экономи-

ческого анализа поведе-

ния и финансового со-

стояния  экономических 

агентов и рынков, вклю-

чая сельхозтоваропроиз-

Фрагментарные знания 

методов экономического 

анализа поведения и фи-

нансового состояния  

экономических агентов и 

рынков, включая сельхоз-

Неполные знания мето-

дов экономического 

анализа поведения и 

финансового состояния  

экономических агентов 

и рынков, включая 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов эко-

номического анализа пове-

дения и финансового состо-

яния  экономических аген-

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов экономического 

анализа поведения и фи-

нансового состояния  

экономических агентов и 



водителей,  в глобальной 

среде, в т. ч. методику 

анализа финансового со-

стояния коммерческих 

организаций, методы ди-

агностики их финансо-

вого положения и фи-

нансовой устойчивости, 

признаки кризисного со-

стояния, теоретические 

признаки  кризисного 

состояние и методику 

разработки превентив-

ных мер по предотвра-

щению кризиса органи-

зации (ПК-5) 

товаропроизводителей,  в 

глобальной среде, в т. ч. 

методику анализа финан-

сового состояния ком-

мерческих организаций, 

методы диагностики их 

финансового положения и 

финансовой устойчиво-

сти, признаки кризисного 

состояния, теоретические 

признаки  кризисного со-

стояние и методику раз-

работки превентивных 

мер по предотвращению 

кризиса организации / 

Отсутствие знаний 

сельхозтоваропроизво-

дителей,  в глобальной 

среде, в т. ч. методику 

анализа финансового 

состояния коммерче-

ских организаций, ме-

тоды диагностики их 

финансового положения 

и финансовой устойчи-

вости, признаки кри-

зисного состояния, тео-

ретические признаки  

кризисного состояние и 

методику разработки 

превентивных мер по 

предотвращению кри-

зиса организации 

тов и рынков, включая 

сельхозтоваропроизводите-

лей,  в глобальной среде, в 

т. ч. методику анализа фи-

нансового состояния ком-

мерческих организаций, 

методы диагностики их фи-

нансового положения и фи-

нансовой устойчивости, 

признаки кризисного состо-

яния, теоретические при-

знаки  кризисного состоя-

ние и методику разработки 

превентивных мер по 

предотвращению кризиса 

организации 

рынков, включая сельхоз-

товаропроизводителей,  в 

глобальной среде, в т. ч. 

методику анализа финан-

сового состояния ком-

мерческих организаций, 

методы диагностики их 

финансового положения и 

финансовой устойчиво-

сти, признаки кризисного 

состояния, теоретические 

признаки  кризисного со-

стояние и методику раз-

работки превентивных 

мер по предотвращению 

кризиса организации 

Уметь применять мето-

ды экономического ана-

лиза финансового состо-

яния и поведения эконо-

мических агентов и рын-

ков, включая сельхозто-

варопроизводителей, в 

глобальной среде, в т. ч.  

выполнять экономиче-

ский анализ результатов 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности организаций, диа-

гностировать их финан-

совое положение и уста-

навливать вид финансо-

вой устойчивости, выяв-

лять признаки кризисно-

Фрагментарное умение 

применять методы эконо-

мического анализа фи-

нансового состояния и 

поведения экономических 

агентов и рынков, вклю-

чая сельхозтоваропроиз-

водителей, в глобальной 

среде, в т. ч.  выполнять 

экономический анализ ре-

зультатов финансово-

хозяйственной деятельно-

сти организаций, диагно-

стировать их финансовое 

положение и устанавли-

вать вид финансовой 

устойчивости, выявлять 

признаки кризисного со-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять ме-

тоды экономического 

анализа финансового 

состояния и поведения 

экономических агентов 

и рынков, включая 

сельхозтоваропроизво-

дителей, в глобальной 

среде, в т. ч.  выполнять 

экономический анализ 

результатов финансово-

хозяйственной деятель-

ности организаций, диа-

гностировать их финан-

совое положение и 

устанавливать вид фи-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение применять 

методы экономического 

анализа финансового со-

стояния и поведения эко-

номических агентов и рын-

ков, включая сельхозтова-

ропроизводителей, в гло-

бальной среде, в т. ч.  вы-

полнять экономический 

анализ результатов финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности организаций, ди-

агностировать их финансо-

вое положение и устанав-

ливать вид финансовой 

устойчивости, выявлять 

В целом успешное умение 

применять на практике 

применять методы эко-

номического анализа фи-

нансового состояния и 

поведения экономических 

агентов и рынков, вклю-

чая сельхозтоваропроиз-

водителей, в глобальной 

среде, в т. ч.  выполнять 

экономический анализ ре-

зультатов финансово-

хозяйственной деятельно-

сти организаций, диагно-

стировать их финансовое 

положение и устанавли-

вать вид финансовой 

устойчивости, выявлять 



го состояния, на основе  

абстрактного мышления 

и результатов анализа 

предвидеть кризисное 

состояние и синтезиро-

вать превентивные меры 

по предотвращению кри-

зиса организации  (ПК-5) 

стояния, на основе  аб-

страктного мышления и 

результатов анализа 

предвидеть кризисное со-

стояние и синтезировать 

превентивные меры по 

предотвращению кризиса 

организации  / Отсутствие 

умений 

нансовой устойчивости, 

выявлять признаки кри-

зисного состояния, на 

основе  абстрактного 

мышления и результа-

тов анализа предвидеть 

кризисное состояние и 

синтезировать превен-

тивные меры по 

предотвращению кри-

зиса организации   

признаки кризисного состо-

яния, на основе  абстракт-

ного мышления и результа-

тов анализа предвидеть 

кризисное состояние и син-

тезировать превентивные 

меры по предотвращению 

кризиса организации   

признаки кризисного со-

стояния, на основе  аб-

страктного мышления и 

результатов анализа 

предвидеть кризисное со-

стояние и синтезировать 

превентивные меры по 

предотвращению кризиса 

организации   

Владеть методами эко-

номического и стратеги-

ческого анализа финан-

сового состояния и по-

ведения экономических 

агентов и рынков, вклю-

чая сельхозтоваропроиз-

водителей в глобальной 

среде в т. ч. методами 

анализа результатов фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности коммерче-

ской организации (фир-

мы), методами диагно-

стики финансового со-

стояния коммерческой 

организации, разработ-

кой  бизнес-план выхода 

из кризиса  (ПК-5) 

Фрагментарное примене-

ние навыков методами 

экономического и страте-

гического анализа финан-

сового состояния и пове-

дения экономических 

агентов и рынков, вклю-

чая сельхозтоваропроиз-

водителей в глобальной 

среде в т. ч. методами 

анализа результатов фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности коммерче-

ской организации (фир-

мы), методами диагно-

стики финансового состо-

яния коммерческой орга-

низации, разработкой  

бизнес-план выхода из 

кризиса  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

методами экономиче-

ского и стратегического 

анализа финансового 

состояния и поведения 

экономических агентов 

и рынков, включая 

сельхозтоваропроизво-

дителей в глобальной 

среде в т. ч. методами 

анализа результатов 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности коммерческой ор-

ганизации (фирмы), ме-

тодами диагностики 

финансового состояния 

коммерческой органи-

зации, разработкой  

бизнес-план выхода из 

кризиса   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками, примене-

ние навыков методами эко-

номического и стратегиче-

ского анализа финансового 

состояния и поведения эко-

номических агентов и рын-

ков, включая сельхозтова-

ропроизводителей в гло-

бальной среде в т. ч. мето-

дами анализа результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческой 

организации (фирмы), ме-

тодами диагностики финан-

сового состояния коммер-

ческой организации, разра-

боткой  бизнес-план выхода 

из кризиса   

В целом успешное при-

менение навыков метода-

ми экономического и 

стратегического анализа 

финансового состояния и 

поведения экономических 

агентов и рынков, вклю-

чая сельхозтоваропроиз-

водителей в глобальной 

среде в т. ч. методами 

анализа результатов фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности коммерче-

ской организации (фир-

мы), методами диагно-

стики финансового состо-

яния коммерческой орга-

низации, разработкой  

бизнес-план выхода из 

кризиса   

Знать методику оценки Фрагментарные знания Неполные знания мето- Сформированные, но со- Сформированные и си-



результатов исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями (ПК-7) 

методик оценки результа-

тов исследований акту-

альных проблем управле-

ния, полученных отече-

ственными и зарубежны-

ми исследователями / От-

сутствие знаний 

дик оценки результатов 

исследований актуаль-

ных проблем управле-

ния, полученных отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями 

держащие отдельные про-

белы знания методик оцен-

ки результатов исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученных 

отечественными и зарубеж-

ными исследователями 

стематические знания ме-

тодик оценки результатов 

исследований актуальных 

проблем управления, по-

лученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями 
Уметь применять мето-

дику оценки результатов 

исследований актуаль-

ных проблем управле-

ния, полученные отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

применять методику 

оценки результатов ис-

следований актуальных 

проблем управления, по-

лученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять ме-

тодику оценки резуль-

татов исследований ак-

туальных проблем 

управления, получен-

ных отечественными и 

зарубежными исследо-

вателями 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение применять 

методику оценки результа-

тов исследований актуаль-

ных проблем управления, 

полученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями 

В целом успешное умение 

применять методику 

оценки результатов ис-

следований актуальных 

проблем управления, по-

лученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями 

Владеть способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуаль-

ных проблем антикри-

зисного управления, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователям (ПК-7) 

Фрагментарное примене-

ние навыков способности 

обобщать и критически 

оценивать результаты ис-

следований актуальных 

проблем антикризисного 

управления, полученных 

отечественными и зару-

бежными исследователям 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

обобщения и критиче-

ски оценивать результа-

ты исследований акту-

альных проблем анти-

кризисного управления, 

полученных отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователям 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками, примене-

ние навыков обобщения и 

критической оценки ре-

зультатов исследований, 

актуальных проблем анти-

кризисного управления, по-

лученных отечественными 

и зарубежными исследова-

телям 

В целом успешное при-

менение навыков способ-

ности обобщать и крити-

чески оценивать резуль-

таты исследований акту-

альных проблем антикри-

зисного управления, по-

лученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователям 

Знать методику оценки 

результатов исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

методик оценки результа-

тов исследований акту-

альных проблем управле-

ния, полученных отече-

ственными и зарубежны-

ми исследователями / От-

Неполные знания мето-

дик оценки результатов 

исследований актуаль-

ных проблем управле-

ния, полученных отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методик оцен-

ки результатов исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученных 

отечественными и зарубеж-

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодик оценки результатов 

исследований актуальных 

проблем управления, по-

лученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-



сутствие знаний ными исследователями дователями 
Уметь применять мето-

дику оценки результатов 

исследований актуаль-

ных проблем управле-

ния, полученные отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение / 

Отсутствие умений 
В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять ме-

тодику оценки резуль-

татов исследований ак-

туальных проблем 

управления, получен-

ных отечественными и 

зарубежными исследо-

вателями 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение применять 

методику оценки результа-

тов исследований актуаль-

ных проблем управления, 

полученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями 

В целом успешное умение 

применять методику 

оценки результатов ис-

следований актуальных 

проблем управления, по-

лученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями 

Владеть навыками при-

менения методик оценки 

результатов исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученных 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями (ПК-8) 

Фрагментарное владение 

навыков владения мето-

диками оценки результа-

тов исследований акту-

альных проблем управле-

ния, полученных отече-

ственными и зарубежны-

ми исследователями / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения методиками 

оценки результатов ис-

следований актуальных 

проблем управления, 

полученных отече-

ственными и зарубеж-

ными 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками, примене-

ние навыков владения ме-

тодиками оценки результа-

тов исследований актуаль-

ных проблем управления, 

полученных отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями 

В целом успешное при-

менение навыков владе-

ния методиками оценки 

результатов исследований 

актуальных проблем 

управления, полученных 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения 

Удовле-

творитель-

но 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ  

Неудовле-

творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднени-

ями и ошибками выполняет практические работы  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Список вопросов к зачету с оценкой 

 
1. Понятие и значение антикризисной деятельности.  

2. Предмет, содержание и задачи антикризисного управления.  

3. Понятие и стадии кризиса. Негативные и позитивные последствия кризиса для организации.  

4. Система антикризисного управления. Содержание антикризисного управления.  

5. Функции антикризисного менеджера.  

6. Управляемые и неуправляемые процессы в организациях.  

7. Этапы развития управления и производства в организации.  

8. Антикризисное управление.  

9. Понятие диагностики кризиса. Типы диагнозов. Этапы и методы диагностики.  

10. Антикризисное стратегическое планирование.  

11. Реализация антикризисной стратегии.  

12. Внедрение антикризисной стратегии.  

13. Инновационный потенциал и виды инноваций.  

14. Планирование инновационной деятельности предприятия в условиях кризиса.  

15. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  

16. Санация инвестиционного потенциала.  

17. Источники финансирования инвестиций в условиях кризиса. 

 

3.2. Примерные варианты практических задач 
 

1. Рассчитать точку окупаемости для предприятия, имеющего следующие основные эко-

номические показатели: общие постоянные издержки – 800 руб.; переменные издержки едини-

цы продукции – 1,6 руб.; цена реализации единицы продукции – 2 руб. Для более наглядного 

восприятия соотношения объема продаж, издержек и прибыли необходимо найти точку окупа-

емости на графике. 

2. Производственная мощность предприятия – 1 000 ед., цена 20 тыс. руб. Постоянные за-

траты – 4 млн руб., переменные расходы на ед. продукции – 12 тыс. рублей. Рассчитать безубы-

точный объем продаж, зону безопасности предприятия (запас финансовой прочности), объем 

продаж, который гарантирует предприятию сумму прибыли 1 млн руб. 
3. Рассчитать в натуральном выражении объем продаж продукции, позволяющей пред-

приятию достигать хотя бы нулевой рентабельности, если известно, что рыночная цена (Ц) за 

штуку продукции равна 10 ден.ед., постоянные операционные издержки (Ипост) – 1000 ден.ед, 

удельные переменные расходы – (Рпер) - 8 ден. ед.  

4. Рассчитать коэффициенты текущей и абсолютной (немедленной) ликвидности предпри-

ятия, если известно, что внеоборотные активы равны 2млн руб.; запасы – 500 тыс. руб.; неза-

вершенное производство – 750 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 1 млн руб. (в т.ч. про-

сроченная – 400 тыс. руб.); денежные средства – 250 тыс. руб.; кредиторская задолженность – 

2,5 млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, програм-

мы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в усло-

виях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Антикризисное управление» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 21 с. 

 
 



Лист переутверждения фонда оценочных средств 
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Антикризисное управление» 

 

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 


