
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Учет и анализ в условиях банкротства организации» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
(модули) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1  
 
 
 
 
 

В целом 

 
 
 
 

ОК-1;  
ОПК-3;  
ПК-8;  
ПК-9 

Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

4 

2 Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на 
различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

 
4 

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 

4 
 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
2 

 



 
 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/  
индекс  
компетенции 

Содержание 
компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
        ОК-1 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

причины 
несостоятельности и 
диагностику вероятности 
банкротства в условиях 
конкретного предприятия 

оценивать финансовое 
положение предприятия и  
ожидаемые результаты 
планов финансового 
оздоровления 

навыками анализа финансового 
положения предприятия и  
ожидаемых результатов планов 
финансового оздоровления  

ОПК-3 
  способностью принимать 
организационно-
управленческие решения 

реорганизационные и  
ликвидационные 
процедуры 
антикризисного 
управления 

выбирать и осуществлять 
организационные и 
экономические меры, 
направленные на финансовое 
оздоровление предприятия  

навыками разработки 
реорганизационных процедур по 
предупреждению банкротства и 
финансовому оздоровлению 

ПК-8 
способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

правила оформления 
операций, связанных с 
процедурами банкротства, 
процессами 
реструктуризации 
капитала, имущества и 
долгов 

своевременно и эффективно 
информировать о 
необходимости 
осуществления 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и финансовому 
оздоровлению 

навыками учетных и аналитических 
процедур, оказывающих поддержку 
при разработке и принятии 
оптимальных управленческих 
решений в условиях 
неопределенности, экстремальных 
ситуаций, дефицита ресурсов, 
неплатежеспособности предприятий 

ПК-9 способностью 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

информационную базу и  
инструментарий для 
проведения анализа 
финансового положения 
организации    

проводить анализ 
финансового положения 
организации и ожидаемых 
результатов финансового 
оздоровления 

навыками проведения анализа 
финансового положения организации   



 
 
 

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» 

Знать причины 
несостоятельности и 
диагностику вероятности 
банкротства в условиях 
конкретного предприятия(ОК-1) 

Фрагментарные 
знанияпричин 
несостоятельности и 
диагностики вероятности 
банкротства в условиях 
конкретного предприятия/ 
Отсутствие знаний 

Неполные знания причин 
несостоятельности и 
диагностики вероятности 
банкротства в условиях 
конкретного предприятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы причин 
несостоятельности и 
диагностики вероятности 
банкротства в условиях 
конкретного предприятия 

Сформированные и 
систематические знания 
причин 
несостоятельности и 
диагностики вероятности 
банкротства в условиях 
конкретного предприятия 

Уметь оценивать финансовое 
положение предприятия и  
ожидаемые результаты планов 
финансового оздоровления(ОК-
1) 

Фрагментарное умение 
оценивать финансовое 
положение предприятия и  
ожидаемые результаты 
планов финансового 
оздоровления/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать финансовое 
положение предприятия 
и  ожидаемые результаты 
планов финансового 
оздоровления 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
оценивать финансовое 
положение предприятия 
и  ожидаемые результаты 
планов финансового 
оздоровления 

Успешное и 
систематическое умение 
оценивать финансовое 
положение предприятия 
и  ожидаемые результаты 
планов финансового 
оздоровления 

Владеть навыками анализа 
финансового положения 
предприятия и  ожидаемых 
результатов планов 
финансового оздоровления 
(ОК-1) 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа финансового 
положения предприятия и  
ожидаемых результатов 
планов финансового 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа финансового 
положения предприятия 
и  ожидаемых 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа финансового 
положения предприятия 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа финансового 
положения предприятия 
и  ожидаемых 



 
 
 

оздоровления/ 
Отсутствие навыков 

результатов планов 
финансового 
оздоровления 

и  ожидаемых 
результатов планов 
финансового 
оздоровления 

результатов планов 
финансового 
оздоровления 

Знать реорганизационные и  
ликвидационные процедуры 
антикризисного 
управленияреорганизационные и  
ликвидационные процедуры 
антикризисного управления 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
реорганизационных и  
ликвидационных 
процедур антикризисного 
управления/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
реорганизационных и  
ликвидационных 
процедур антикризисного 
управления 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
реорганизационных и  
ликвидационных 
процедур антикризисного 
управления 

Сформированные и 
систематические знания 
реорганизационных и  
ликвидационных 
процедур антикризисного 
управления 

Уметь выбирать и осуществлять 
организационные и 
экономические меры, 
направленные на финансовое 
оздоровление предприятия 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
выбирать и осуществлять 
организационные и 
экономические меры, 
направленные на 
финансовое оздоровление 
предприятия / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать и осуществлять 
организационные и 
экономические меры, 
направленные на 
финансовое 
оздоровление 
предприятия 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
выбирать и осуществлять 
организационные и 
экономические меры, 
направленные на 
финансовое 
оздоровление 
предприятия 

Успешное и 
систематическое умение 
выбирать и осуществлять 
организационные и 
экономические меры, 
направленные на 
финансовое 
оздоровление 
предприятия 

Владеть навыками разработки 
реорганизационных процедур 
по предупреждению 
банкротства и финансовому 
оздоровлению (ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение навыков 
разработки 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
разработки 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
разработки 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
разработки 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению 

Знать правила оформления Фрагментарные знания Неполные знания правил Сформированные, но Сформированные и 



 
 
 

операций, связанных с 
процедурами банкротства, 
процессами реструктуризации 
капитала, имущества и 
долгов(ПК-8) 

правил оформления 
операций, связанных с 
процедурами банкротства, 
процессами 
реструктуризации 
капитала, имущества и 
долгов/ Отсутствие 
знаний 

оформления операций, 
связанных с процедурами 
банкротства, процессами 
реструктуризации 
капитала, имущества и 
долгов 

содержащие отдельные 
пробелы знания правила 
оформления операций, 
связанных с процедурами 
банкротства, процессами 
реструктуризации 
капитала, имущества и 
долгов 

систематические знания 
правила оформления 
операций, связанных с 
процедурами 
банкротства, процессами 
реструктуризации 
капитала, имущества и 
долгов 

Уметь своевременно и 
эффективно информировать о 
необходимости осуществления 
реорганизационных процедур по 
предупреждению банкротства и 
финансовому оздоровлению(ПК-
8) 

Фрагментарное умение 
своевременно и 
эффективно 
информировать о 
необходимости 
осуществления 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
своевременно и 
эффективно 
информировать о 
необходимости 
осуществления 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
своевременно и 
эффективно 
информировать о 
необходимости 
осуществления 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению 

Успешное и 
систематическое умение 
своевременно и 
эффективно 
информировать о 
необходимости 
осуществления 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и 
финансовому 
оздоровлению 

Владеть навыками учетных и 
аналитических процедур, 
оказывающих поддержку при 
разработке и принятии 
оптимальных управленческих 
решений в условиях 
неопределенности, 
экстремальных ситуаций, 
дефицита ресурсов, 
неплатежеспособности 
предприятий (ПК-8) 

Фрагментарное 
применение навыков 
учетных и аналитических 
процедур, оказывающих 
поддержку при 
разработке и принятии 
оптимальных 
управленческих решений 
в условиях 
неопределенности, 
экстремальных ситуаций, 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
учетных и 
аналитических процедур, 
оказывающих 
поддержку при 
разработке и принятии 
оптимальных 
управленческих решений 
в условиях 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
учетных и 
аналитических процедур, 
оказывающих 
поддержку при 
разработке и принятии 
оптимальных 
управленческих решений 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
учетных и 
аналитических 
процедур, оказывающих 
поддержку при 
разработке и принятии 
оптимальных 
управленческих 
решений в условиях 



 
 
 

дефицита ресурсов, 
неплатежеспособности 
предприятий  / 
Отсутствие навыков 

неопределенности, 
экстремальных 
ситуаций, дефицита 
ресурсов, 
неплатежеспособности 
предприятий 

в условиях 
неопределенности, 
экстремальных 
ситуаций, дефицита 
ресурсов, 
неплатежеспособности 
предприятий 

неопределенности, 
экстремальных 
ситуаций, дефицита 
ресурсов, 
неплатежеспособности 
предприятий 

Знать информационную базу и  
инструментарий для проведения 
анализа финансового положения 
организации (ПК-9) 

Фрагментарные знания 
информационной базы и  
инструментария для 
проведения анализа 
финансового положения 
организации / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
информационной базы и  
инструментария для 
проведения анализа 
финансового положения 
организации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
информационной базы и  
инструментария для 
проведения анализа 
финансового положения 
организации 

Сформированные и 
систематические знания 
информационной базы и  
инструментария для 
проведения анализа 
финансового положения 
организации 

Уметь проводить анализ 
финансового положения 
организации и ожидаемых 
результатов финансового 
оздоровления(ПК-9) 

Фрагментарное умение 
проводить анализ 
финансового положения 
организации и ожидаемых 
результатов финансового 
оздоровления/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить анализ 
финансового положения 
организации и 
ожидаемых результатов 
финансового 
оздоровления 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
проводить анализ 
финансового положения 
организации и 
ожидаемых результатов 
финансового 
оздоровления 

Успешное и 
систематическое умение 
проводить анализ 
финансового положения 
организации и 
ожидаемых результатов 
финансового 
оздоровления 

Владеть навыками проведения 
анализа финансового положения 
организации   (ПК-9) 

Фрагментарное 
применение навыков 
проведения анализа 
финансового положения 
организации    / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
проведения анализа 
финансового положения 
организации    

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
проведения анализа 
финансового положения 
организации    

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
проведения анализа 
финансового положения 
организации    

 



 
 
 

 



 
 
 

 
2.3Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

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

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 
форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом 
дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
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.Вопросы к экзамену  
 

1. Предмет и задачи курса «Учет и анализ в условиях банкротства организации» 
2. Виды экономических кризисов и их особенности 
3. Причины несостоятельности и банкротства 
4. Стадии банкротства 
5. Институт банкротства в России 
6. Процедуры банкротства 
7. Судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и 

кредиторами 
8. Концепция антикризисного управления 
9. Методы диагностики вероятности банкротства 
10. Информационная база и  инструментарий для проведения анализа финансового 

положения организации    
11. Оценка текущей ситуации на предприятии 
12. Анализ жизнеспособности предприятия 
13. Отражение в бухгалтерскомучете хозяйственных операций, связанных с 

процедурами банкротства, процессами реструктуризации капитала, имущества и 
долгов 

14. Анализ финансового положения предприятия и ожидаемых результатов планов 
финансового оздоровления 

15. Реорганизационные и ликвидационные процедуры антикризисного управления 
16. Определение платежеспособности и финансовой устойчивости  предприятия 
17. Анализ финансового состояния предприятия 
18. Финансовый риск и финансовый рычаг 
19. Антикризисная управленческая стратегия 
20. Антикризисная финансовая стратегия 
21. Понятие и концепции реструктуризации 
22. Финансовая реструктуризация несостоятельных предприятий 
23. Выбор и осуществление организационных и экономических мер, направленных на 

финансовое оздоровление предприятия  
24. Разработка стратегии и тактики выхода из кризиса 
25. Разработка мероприятий по восстановлению платежеспособности 
26. Прогнозирование финансового положения предприятия и ожидаемых результатов 

планов финансового оздоровления 
27. План финансового оздоровления предприятия: обоснование, структура 
28. Оценка результатов прогноза реализации антикризисной стратегии предприятия 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 
 

Задача 1.Рассчитать показатели ликвидности и прокомментировать их. 
Исходные данные: 
Кредиторская задолженность -   1400 
Дебиторская задолженность -   928  
Займы и кредиты -    2174 
Денежные средства-    42  
Капитал и резервы-          13651 
Краткосрочные финансовые вложения-   56  
Прочие краткосрочные обязательства-        - 
Запасы-                                                         8023 
Оборотные активы-                                    2412 
Резервы предстоящих расходов-               72  
Убытки прошлых лет-                                   -  
Убыток отчетного года-                                -  
Внеоборотные активы-    5417  
Задолженность участникам по выплате доходов- 48 
 

 
Задача 2. Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по 
хозяйственным операциям, связанным с банкротством предприятия. 
 
1. Начислен износ восстановленных объектов основных средств- 3тыс. руб. 
2. Списана часть краткосрочных финансовых вложений по результатам инвентаризации- 
325тыс. руб. 
3. Снижена  стоимость основных средств в связи с их переоценкой -240 тыс. руб.  
4.Восстановлены на счетах бухгалтерского учета выявленные в ходе инвентаризации 
неучтенные обязательства- 798 тыс.руб. 
5.Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности- 107 
тыс.руб. 
 

 
 

  



 
 
 

3.3.ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 
«Учет и анализ в условиях банкротства организации» Направление подготовки: 38.04.01  
«Экономика» 
     

Билет №1 
1. Методы диагностики вероятности банкротства. 
2. Определение платежеспособности и финансовой устойчивостипредприятия. 
3. Задача 
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 
«Учет и анализ в условиях банкротства организации» Направление подготовки: 38.04.01  
«Экономика» 

Задача №1 
Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по хозяйственным 
операциям, связанным с банкротством предприятия. 
1. Начислен износ восстановленных объектов основных средств- 3тыс. руб. 
2. Списана часть краткосрочных финансовых вложений по результатам инвентаризации- 
325тыс. руб. 
3. Снижена  стоимость основных средств в связи с их переоценкой -240 тыс. руб.  
4.Восстановлены на счетах бухгалтерского учета выявленные в ходе инвентаризации 
неучтенные обязательства- 798 тыс.руб. 
5.Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности- 107 
тыс.руб. 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                 



 
 
 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Учет и анализ в условиях 
банкротства организации»  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Учет и анализ»/разраб. Н.С. Гужвина. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-
03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
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