


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины        Б1.В.ДВ.2.1 Антикризисное управление                                      
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ОК-2, 

ОПК-2, 

 ОПК-3,  

ПК-5 

 ПК-7, 

ПК-8,  

ПК-9 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
7 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-2 

готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

 

методы действия в 

нестандартных си-

туациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

методами дей-

ствия в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 

ОПК-2 

готовностью руко-

водить коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

методы руководства 

коллективом в сфе-

ре своей професси-

ональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

применять мето-

ды руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

навыками при-

менения мето-

дов руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

ОПК-3 

способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния, обосновывать 

актуальность и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

методику проведе-

ния самостоятель-

ных исследований, 

обосновывать акту-

альность и практи-

ческую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

проводить само-

стоятельные ис-

следования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

навыками про-

ведения само-

стоятельных ис-

следований, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

ПК-5 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынка в 

глобальной среде 

Методы анализа 

финансовой устой-

чивости организа-

ции 

Выполнять эко-

номический и 

финансовый 

анализ состояния 

предприятия 

Навыков эконо-

мического и фи-

нансового ана-

лиза состояния 

предприятия и 

составления ан-

тикризисной 

программы 



ПК-7 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты исследо-

ваний актуальных 

проблем управле-

ния, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями 

 

методику оценки 

результатов иссле-

дований актуальных 

проблем управле-

ния, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями 

применять мето-

дику оценки ре-

зультатов иссле-

дований акту-

альных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями 

навыками при-

менения мето-

дик оценки ре-

зультатов ис-

следований ак-

туальных про-

блем управле-

ния, полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователя-

ми 

ПК-8 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

методы представле-

ния результатов 

проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

 

применять мето-

ды представле-

ния результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

навыками при-

менения мето-

дов представле-

ния результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

ПК-9 

способностью обос-

новывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

 

способы обоснова-

ния актуальности, 

теоретической и 

практической зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

 

навыками обос-

нования акту-

альности, теоре-

тической и 

практической 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 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: «отлич-

но», «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 
«неудовлетвор-но» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 3 

Знать методы дей-

ствия в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

Фрагментарные 

знания методов 

действия в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

Неполные знания 

методов действия 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и эти-

ческую ответ-

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методов дей-

ствия в нестан-

дартных ситуа-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
методов дей-

ствия в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-



нятые решения (ОК-

2) 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния / Отсутствие 

знаний 

ственность за при-

нятые решения 

циях, нести со-

циальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

циальную и 

этическую от-

ветственность 

за принятые 

решения 

Уметь действовать в 

нестандартных ситу-

ациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Фрагментарное 

умение действо-

вать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

В целом 

успешное уме-

ние действовать 

в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения 

Владеть методами 

действия в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения  

(ОК-2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков действия в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков действия в 

нестандартных си-

туациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками, применение 

навыков дей-

ствия в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

В целом 

успешное при-

менение навы-

ков действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения 

Знать методы руко-

водства коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерант-

но воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

Фрагментарные 

знания методов 

руководства кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

методов руковод-

ства коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методов руко-

водства коллек-

тивом в сфере 

своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ру-

ководства кол-

лективом в 

сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия 

Уметь применять 

методы руководства 

коллективом в сфере 

Фрагментарное 

умение применять 

методы руковод-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

В целом 

успешное уме-

ние применять 



своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

ства коллективом 

в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия / 

Отсутствие уме-

ний 

нять методы руко-

водства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

применять ме-

тоды руковод-

ства коллекти-

вом в сфере сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия  

методы руко-

водства коллек-

тивом в сфере 

своей профес-

сиональной де-

ятельности, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия 

Владеть навыками 

применения методов 

руководства коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

методов руковод-

ства коллективом 

в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков методов 

руководства кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками, применение 

навыков приме-

нения методов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

В целом 

успешное при-

менение навы-

ков применения 

методов руко-

водства коллек-

тивом в сфере 

своей профес-

сиональной де-

ятельности, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия 

Знать методику про-

ведения самостоя-

тельных исследова-

ний, обосновывать 

актуальность и прак-

тическую значи-

мость избранной те-

мы научного иссле-

дования (ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания методики 

проведения само-

стоятельных ис-

следований, обос-

новывать акту-

альность и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного 

исследования / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

методики прове-

дения самостоя-

тельных исследо-

ваний, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методики про-

ведения само-

стоятельных ис-

следований, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ме-

тодики прове-

дения самосто-

ятельных ис-

следований, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного ис-

следования 

Уметь проводить са-

мостоятельные ис-

следования, обосно-

вывать актуальность 

и практическую зна-

Фрагментарное 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

проводить само-

В целом 

успешное уме-

ние проводить 

самостоятель-

ные исследова-



чимость избранной 

темы научного ис-

следования (ОПК-3) 

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания / Отсут-

ствие умений 

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

стоятельные ис-

следования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования  

ния, обосновы-

вать актуаль-

ность и практи-

ческую значи-

мость избран-

ной темы науч-

ного исследо-

вания 

Владеть навыками 

проводить самостоя-

тельные исследова-

ния, обосновывать 

актуальность и прак-

тическую значи-

мость избранной те-

мы научного иссле-

дования (ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков проведе-

ния самостоятель-

ные исследования, 

обосновывать ак-

туальность и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками, применение 

навыков прове-

дения самостоя-

тельные иссле-

дования, обос-

новывать акту-

альность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

В целом 

успешное при-

менение навы-

ков проведения 

самостоятель-

ные исследова-

ния, обосновы-

вать актуаль-

ность и практи-

ческую значи-

мость избран-

ной темы науч-

ного исследо-

вания 

Знать методы анали-

за финансовой 

устойчивости орга-

низации (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания анализа 

финансовой 

устойчивости ор-

ганизации / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

анализа финансо-

вой устойчивости 

организации 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

анализа финан-

совой устойчи-

вости организа-

ции 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ана-

лиза финансо-

вой устойчиво-

сти организа-

ции 

Уметь применять 

экономический и 

финансовый анализ 

состояния предприя-

тия (ПК-5) 

Фрагментарное 

умение применять 

на практике эко-

номический и фи-

нансовый анализ 

состояния пред-

приятия / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

нять на практике 

экономический и 

финансовый ана-

лиз состояния 

предприятия 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

применять на 

практике эко-

номический и 

финансовый 

анализ состоя-

ния предприя-

тия 

В целом 

успешное уме-

ние применять 

на практике со-

временный эко-

номический и 

финансовый 

анализ состоя-

ния предприя-

тия 

Владеть навыками 

экономического и 

финансового анализа 

состояния предприя-

тия и составления 

антикризисной про-

граммы (ПК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков экономиче-

ского и финансо-

вого анализа со-

стояния предпри-

ятия и составле-

ния антикризис-

ной программы / 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков экономи-

ческого и финан-

сового анализа со-

стояния предприя-

тия и составления 

антикризисной 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками, применение 

навыков эконо-

мического и 

финансового 

анализа состоя-

ния предприя-

В целом 

успешное при-

менение навы-

ков экономиче-

ского и финан-

сового анализа 

состояния 

предприятия и 

составления ан-



Отсутствие навы-

ков 

программы тия и составле-

ния антикризис-

ной программы 

тикризисной 

программы 

Знать методику 

оценки результатов 

исследований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченные отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания методик 

оценки результа-

тов исследований 

актуальных про-

блем управления, 

полученных оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

методик оценки 

результатов ис-

следований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченных отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методик оценки 

результатов ис-

следований ак-

туальных про-

блем управле-

ния, получен-

ных отечествен-

ными и зару-

бежными иссле-

дователями 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ме-

тодик оценки 

результатов ис-

следований ак-

туальных про-

блем управле-

ния, получен-

ных отече-

ственными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

Уметь применять 

методику оценки ре-

зультатов исследо-

ваний актуальных 

проблем управления, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследова-

телями (ПК-7) 

Фрагментарное 

умение применять 

методику оценки 

результатов ис-

следований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченных отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

нять методику 

оценки результа-

тов исследований 

актуальных про-

блем управления, 

полученных оте-

чественными и за-

рубежными иссле-

дователями 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

применять ме-

тодику оценки 

результатов ис-

следований ак-

туальных про-

блем управле-

ния, получен-

ных отечествен-

ными и зару-

бежными иссле-

дователями 

В целом 

успешное уме-

ние применять 

методику оцен-

ки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем управ-

ления, полу-

ченных отече-

ственными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

Владеть способно-

стью обобщать и 

критически оцени-

вать результаты ис-

следований актуаль-

ных проблем анти-

кризисного управле-

ния, полученные 

отечественными и 

зарубежными иссле-

дователям (ПК-7) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков способности 

обобщать и кри-

тически оценивать 

результаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем ан-

тикризисного 

управления, полу-

ченных отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователям / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков обобще-

ния и критически 

оценивать резуль-

таты исследований 

актуальных про-

блем антикризис-

ного управления, 

полученных оте-

чественными и за-

рубежными иссле-

дователям 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками, применение 

навыков обоб-

щения и крити-

ческой оценки 

результатов ис-

следований, ак-

туальных про-

блем антикри-

зисного управ-

ления, получен-

ных отечествен-

ными и зару-

бежными иссле-

дователям 

В целом 

успешное при-

менение навы-

ков способно-

сти обобщать и 

критически 

оценивать ре-

зультаты иссле-

дований акту-

альных проблем 

антикризисного 

управления, по-

лученных оте-

чественными и 

зарубежными 

исследователям 

Знать методику 

оценки результатов 

исследований акту-

Фрагментарные 

знания методик 

оценки результа-

Неполные знания 

методик оценки 

результатов ис-

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ме-



альных проблем 

управления, полу-

ченные отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

(ПК-8) 

тов исследований 

актуальных про-

блем управления, 

полученных оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями / 

Отсутствие зна-

ний 

следований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченных отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

пробелы знания 

методик оценки 

результатов ис-

следований ак-

туальных про-

блем управле-

ния, получен-

ных отечествен-

ными и зару-

бежными иссле-

дователями 

тодик оценки 

результатов ис-

следований ак-

туальных про-

блем управле-

ния, получен-

ных отече-

ственными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

Уметь применять 

методику оценки ре-

зультатов исследо-

ваний актуальных 

проблем управления, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследова-

телями (ПК-8) 

Фрагментарное 

умение / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

нять методику 

оценки результа-

тов исследований 

актуальных про-

блем управления, 

полученных оте-

чественными и за-

рубежными иссле-

дователями 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

применять ме-

тодику оценки 

результатов ис-

следований ак-

туальных про-

блем управле-

ния, получен-

ных отечествен-

ными и зару-

бежными иссле-

дователями 

В целом 

успешное уме-

ние применять 

методику оцен-

ки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем управ-

ления, полу-

ченных отече-

ственными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

Владеть навыками 

применения методик 

оценки результатов 

исследований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченных отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

владение навыков 

владения методи-

ками оценки ре-

зультатов иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, полу-

ченных отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методиками оцен-

ки результатов ис-

следований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченных отече-

ственными и зару-

бежными 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками, применение 

навыков владе-

ния методиками 

оценки резуль-

татов исследо-

ваний актуаль-

ных проблем 

управления, по-

лученных оте-

чественными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

В целом 

успешное при-

менение навы-

ков владения 

методиками 

оценки резуль-

татов исследо-

ваний актуаль-

ных проблем 

управления, по-

лученных оте-

чественными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

Знать методы пред-

ставления результа-

тов проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

(ПК-9) 

Фрагментарные 

знания методов 

представления ре-

зультатов прове-

денного исследо-

вания в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методов пред-

ставления ре-

зультатов про-

веденного ис-

следования в 

виде научного 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ме-

тодов представ-

ления результа-

тов проведен-

ного исследо-

вания в виде 

научного отче-

та, статьи или 



отчета, статьи 

или доклада 

доклада 

Уметь применять 

методы представле-

ния результатов про-

веденного исследо-

вания в виде научно-

го отчета, статьи или 

доклада (ПК-9) 

Фрагментарное 

умение применять 

методы представ-

ления результатов 

проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

нять методы пред-

ставления резуль-

татов проведенно-

го исследования в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

применять ме-

тоды представ-

ления результа-

тов проведенно-

го исследования 

в виде научного 

отчета, статьи 

или доклада  

В целом 

успешное уме-

ние применять 

методы пред-

ставления ре-

зультатов про-

веденного ис-

следования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Владеть навыками 

применения методов 

представления ре-

зультатов проведен-

ного исследования в 

виде научного отче-

та, статьи или докла-

да (ПК-9) 

Фрагментарное 

владения навыка-

ми применения 

методов представ-

ления результатов 

проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение навы-

ками применения 

методов представ-

ления результатов 

проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками, примене-

ния методов 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

В целом 

успешное при-

менение навы-

ков владения 

методами пред-

ставления ре-

зультатов про-

веденного ис-

следования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

 

2.3 Описание шкалы оценивания компетенций дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» и «неудовлетворительно»  

 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:  

  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляющийся с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняющийся с ответами при видоизменении заданий, использующий 

в ответе материал дополнительной учебной литературы, который пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навы-

ками и приемами выполнения практических задач.  

 

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-

но применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  



 

 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций в процесса освоения дисциплины 

 

3.1. Примерные темы рефератов (эссе) 

1 Жизненный цикл предприятия и соответствие его этапов типам предприятий и стратеги-

ям развития  

2 Кризисное изменение стратегической  направленности развития предприятия 

(модель О.В. Вишневской) 

3 Внешние и внутренние факторы возникновения кризисных ситуаций 

4 Кризис и процесс его развития  

5 Финансовый кризис как наиболее опасный вид кризиса предприятия 

6 Соответствие стадий кризиса финансовым состояниям предприятия 

7 Цель, задачи и принципы антикризисного управления   

8 Процесс и система механизмов антикризисного управления предприятием 

9 Встраивание антикризисных механизмов в цикл управления предприятием 

10  Взаимодействие механизмов антикризисного управления и финансового менеджмента 

11 Превентивные механизмы нейтрализации начинающегося кризиса 

12  Превентивные механизмы идентификации финансовых состояний предприятия 

13 Модель анализа финансовых коэффициентов 

14  Модель кризисного поля И.А. Бланка  

15 Модель балльных оценок Н.А. Никифоровой  

16 Модель направленности динамики  индикаторов безопасности О. В. Вишневского  

17 Модель рейтингового числа Р.С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова 

18 Модель системы показателей У. Бивера 

19 Превентивные механизмы прогнозирования вероятности банкротства предприятия 

20 Модель интегральной оценки Альтмана 

21 Модель оценки угрозы банкротства М.А. Федотовой 

22 Модель комплексного коэффициента банкротства О.П. Зайцевой 

23 Модель вероятности задержки платежей Конана и Гольдера (университет Париж-Дафин)  

24  Превентивные механизмы, сочетающие идентификацию финансовых состояний с про-

гнозированием банкротства предприятий 

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-

тельности: основные нормативные документы; методы и приемы 

организации производства. Также он должен справляться с выпол-

нением заданий по классификации затрат предприятия, их группи-

ровке по различным направлениям, отражению производственной 

деятельности в отчетной документации предприятия. При этом сту-

дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает су-

щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет практические работы. 



25  Модель критериев неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных пред-

приятий 

26 Модель отраслевых критериальных уровней Казанского государственного технологиче-

ского университета  

27 Сравнение результатов идентификации финансового состояния предприятия и прогнози-

рования вероятности банкротства  

28 Механизмы противодействия развивающемуся кризису предприятия 

29 Антикризисные организационные мер 

 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  реферата, умеет тесно 

увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно отвечает на поставленные 

вопросы. 

- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по суще-

ству излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные вопросы; 

- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности при 

ответах на вопросы; 

- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по теме рефера-

та, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы не соответ-

ствуют требованиям. 

 

3.2. Вопросы к зачету с оценкой (УО-3) 

 

1 Жизненный цикл предприятия и соответствие его этапов типам предприятий и стратеги-

ям развития  

2 Кризисное изменение стратегической  направленности развития предприятия 

(модель О.В. Вишневской) 

3 Внешние и внутренние факторы возникновения кризисных ситуаций 

4 Кризис и процесс его развития  

5 Финансовый кризис как наиболее опасный вид кризиса предприятия 

6 Соответствие стадий кризиса финансовым состояниям предприятия 

7 Цель, задачи и принципы антикризисного управления   

8 Процесс и система механизмов антикризисного управления предприятием 

9 Встраивание антикризисных механизмов в цикл управления предприятием 

10  Взаимодействие механизмов антикризисного управления и финансового менеджмента 

11 Превентивные механизмы нейтрализации начинающегося кризиса 

12  Превентивные механизмы идентификации финансовых состояний предприятия 

13 Модель анализа финансовых коэффициентов 

14  Модель кризисного поля И.А. Бланка  

15 Модель балльных оценок Н.А. Никифоровой  

16 Модель направленности динамики  индикаторов безопасности О. В. Вишневского  

17 Модель рейтингового числа Р.С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова 

18 Модель системы показателей У. Бивера 

19 Метод «сгеёН-теп» Ж. Депаляна  

20 Превентивные механизмы прогнозирования вероятности банкротства предприятия 

21 Модель интегральной оценки Альтмана 

22 Модель прогноза риска банкротства Иркутской  ГЭА 

23 3Модель оценки угрозы банкротства М.А. Федотовой 



24 Модель комплексного коэффициента банкротства О.П. Зайцевой 

25 Модель вероятности задержки платежей Конана и Гольдера (университет Париж-Дафин)  

26  Превентивные механизмы, сочетающие идентификацию финансовых состояний с про-

гнозированием банкротства предприятий 

27  Модель критериев неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных пред-

приятий 

28 Модель отраслевых критериальных уровней Казанского государственного технологиче-

ского университета  

29 Сравнение результатов идентификации финансового состояния предприятия и прогнози-

рования вероятности банкротства  

30 Механизмы противодействия развивающемуся кризису предприятия 

31 Антикризисные организационные мер 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15/ разрабю Т.А. Лашина – Зерноград: Азово- Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. «Антикризисное управление» по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Стратегический менеджмент» /разраб. В.Н. Курочкин - Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016 – 

с.44 
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