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Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель дисциплины — сформировать у студентов комплексный подход к изучению
особенностей несостоятельности (банкротства) предприятия, выработать умение пользования
общими и специфическими инструментами анализа и учета банкротств в условиях кризиса.
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• выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных ситуаций
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дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий;
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экономического и финансового анализа предприятий-должников.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Учет и анализ банкротств» является
формирование у студентов комплексного подхода к изучению особенностей
несостоятельности (банкротства) предприятия, выработать умение пользования общими и
специфическими инструментами анализа и учета банкротств в условиях кризиса.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1. выработка умений в использовании принципов и методов анализа кризисных ситуаций на
предприятиях, выборе путей предупреждения кризисов, выходе из ник с минимальными
потерями;
2. освоение практических навыков в учетных и аналитических процедурах, оказывающих
поддержку при разработке и принятии оптимальных управленческих решений в условиях
неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий
3. формирование навыков работы с персоналом, владения основами ситуационного,
экономического и финансового анализа предприятий-должников.
Место дисциплины в структуре ООП ВО (основной образовательной программы высшего
образования)
Дисциплина «Учет и анализ банкротств», относится вариативной части учебного плана .
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Бухгалтерский финансовый
учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Налоги и налогообложение».
Для успешного освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств», студент должен:
Знать основы всех видов учет на предприятии, оперативного, бухгалтерского,
налогового, статистического
2. Уметь проводить экономический и финансовый анализ предприятия
3. Владеть навыками использования компьютерных программных и справочно-правовых
систем.
1.

Изучение дисциплины «Учет и анализ банкротств» необходимо для дальнейшего
изучения таких дисциплин, как: «Аудит», «Учет на предприятиях малого бизнеса».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ОПК-4
–
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
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В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
 причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях конкретного
предприятия, функционирующего в рыночной экономике; ПК-4
 судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и кредиторами;
ПК-4
 выбор и осуществление организационных и экономических мер, направленных на
финансовое оздоровление предприятия; ОПК-4
 проведение реорганизационных или ликвидационных процедур антикризисного
управления по требованию кредиторов или иных лиц, инициативе самого должника,
решению арбитражного суда. ОПК-2
2. Уметь:
прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые результаты
планов финансового оздоровления на основе ситуационного анализа и долгосрочной
стратегии бизнеса; ОПК-2

своевременно и эффективно информировать о необходимости осуществления
реорганизационных процедур по предупреждению банкротства; ПК-4

правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные операции,
связанные с процедурами банкротства, процессами реструктуризации капитала,
имущества и долгов; ОПК-2

активно участвовать в судебных процессах, организации конкурсов и аукционов
по продаже имущества ликвидируемого предприятия-должника. ПК-4


3. Владеть:
понятийным аппаратом современного бухгалтерского учета; ОПК-2
навыками практической работы с первичной и отчетной документацией по
учету имущества, обязательств, финансовых результатов; ОПК-2, ОПК-4

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных; ОПК-2, ОПК-4

современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне. ПК-4



Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 5 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств»
осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)
Тема 1. Правовое и
государственное
регулирование
несостоятельности
(банкротства)
предприятий

Содержание

Формируемые
компетенции

Семестр 6
Развитие законодательства о банкротстве в России.
ОПК-2
Общие положения Федерального закона «О
ОПК-4
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. №
ПК-4
127-ФЗ. Понятие несостоятельности (банкротства)
и критерии банкротства. Внешние признаки
банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в
арбитражном суде. Лица, участвующие в деле о
банкротстве.

Тема 2. Процедуры
банкротства
организаций:
наблюдение

Права и обязанности временного управляющего.
Установление размера требований кредиторов.
Первое собрание кредиторов. Требования к отчету
временного управляющего.

ОПК-2
ОПК-4
ПК-4

Тема 3. Процедуры
банкротства
организаций:
финансовое
оздоровление,
внешнее управление,
мировое соглашение

План финансового оздоровления и график
погашения задолженности. Управление должником
в ходе финансового оздоровления. Последствия
введения внешнего управления. Мораторий на
удовлетворение требований кредиторов. План
внешнего управления. Меры по восстановлению
платежеспособности
должника.
Содержание
мирового соглашения. Условия утверждения
мирового соглашения Арбитражным судом.

ОПК-2
ОПК-4
ПК-4

Тема 4. Процедуры

Права и обязанности конкурсного управляющего.

ОПК-2

Результаты
понимать)

освоения

владеть,

Образовательные
технологии

Знать: основы законодательства о банкротстве
Уметь: определять внутренние и внешние
причины кризисных ситуаций
Владеть:
понятийным
аппаратом
несостоятельности

лекции;
практические
занятия;
самостоятельная
работа
студентов;
анализ деловых
ситуаций
на
основе
кейсметода;

Знать: Права и обязанности временного
управляющего
Уметь:
формировать
реестр
требований
кредиторов
Владеть: навыками построения отчета временного
управляющего
Знать:
различия
между
процедурами,
направленными
на
восстановление
платежеспособности
Уметь:
составлять
планы
финансового
оздоровления и предлагать меры внешнего
управления
Владеть: приемами выхода предприятия из
несостоятельности

лекции;
практические
занятия;
круглые столы;

Знать:

лекции;

Права

и

(знать,

уметь,

обязанности

конкурсного

лекции;
письменные
устные
домашние
задания;
групповые
дискуссии
проекты;

и

и
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банкротства
организаций:
конкурсное
производство

Характеристика
конкурсной
массы.
Счета
должника, открываемые в ходе конкурсного
производства. Требования кредиторов по текущим
платежам.
Очередность
удовлетворения
требований кредиторов.

ОПК-4
ПК-4

управляющего
Уметь: формировать конкурсную массу
Владеть: навыками организации торгов по
продаже имущества и удовлетворения требований
кредиторов

практические
занятия;
деловые игры;

Тема
5.
Анализ
финансового
состояния
несостоятельного
предприятия

Документальное основание для проведения
финансового анализа. Основные показатели,
используемые
для
расчета
коэффициентов
финансово-хозяйственной
деятельности
должника. Анализ внешних и внутренних
условий деятельности должника. Анализ активов
(имущества и имущественных прав) и пассивов
(обязательств) должника. Анализ возможности
безубыточной деятельности должника. Заключение
о наличии или отсутствии признаков фиктивного
или преднамеренного банкротства.

ОПК-2
ОПК-4
ПК-4

Знать: специфику законодательных документов
при
проведения
анализа
несостоятельного
предприятия
Уметь: проводить финансовый анализ по
правилам 367 и 855
Владеть: навыками интерпретации результатов
анализа на признаки преднамеренного и
фиктивного банкротства

интерактивные
лекции;
практические
занятия;
расчетноаналитические
задания;
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Обеспечение содержания дисциплины
Тема 1. Правовое и государственное регулирование несостоятельности (банкротства)
предприятий
Литература:
Базовые учебники
1. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / С.Е.Метелев, С.Т.Миерманова.-2-е изд. Омск: Омский филиал РГТЭУ.-2012.-387 с.
2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 255 с.
Основная литература
3. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
– 620с.
4. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
Дополнительная литература
5. Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРАМ, 2010. - 219 с.
Дополнительно
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
7. www.ivanovo.arbitr.ru Арбитражный суд Ивановской области
Вопросы для самопроверки
1. Какие задачи должен решать закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127
– ФЗ от 26.10.2002г.?
2. Какие платежи относятся к текущим?
3. Кто обладает правом обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве?
4. Оформление заявления должника в арбитражный суд.
Задания для самостоятельной работы
1. Оформление
заявления
в
уполномоченного органа.

арбитражный

суд

конкурсного кредитора или

Тема 2. Процедуры банкротства организаций: наблюдение
Литература:
Базовые учебники
1. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / С.Е.Метелев, С.Т.Миерманова.-2-е изд. Омск: Омский филиал РГТЭУ.-2012.-387 с.
2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 255 с.
Основная литература
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3. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
– 620с.
4. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
Дополнительная литература
5. Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРАМ, 2010. - 219 с.
Дополнительно
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
7. www.ivanovo.arbitr.ru Арбитражный суд Ивановской области
1.
2.
3.
4.

Вопросы для самопроверки
Цель наблюдения, опубликование сообщения, сроки проведения.
Обязанности руководителя должника при введении наблюдения.
Какие сделки осуществляет должник с письменного согласия временного управляющего?
Какие решения не могут принимать органы управления должника и собственник имущества
должника – унитарного предприятия?
Задания для самостоятельной работы
1. Методика составления реестра требований кредиторов.
Тема 3. Процедуры банкротства организаций: финансовое оздоровление, внешнее
управление, мировое соглашение
Литература:
Базовые учебники
1. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / С.Е.Метелев, С.Т.Миерманова.-2-е изд. Омск: Омский филиал РГТЭУ.-2012.-387 с.
2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 255 с.
Основная литература
3. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
– 620с.
4. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
Дополнительная литература
5. Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРАМ, 2010. - 219 с.
Дополнительно
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
7. www.ivanovo.arbitr.ru Арбитражный суд Ивановской области
Вопросы для самопроверки
1. Кто может ходатайствовать о введении финансового оздоровления должника?
2. Какие мероприятия могут быть включены в план финансового оздоровления?
10

3.

4.
5.

Удовлетворение каких требований кредиторов приостанавливает введение моратория?
Какое решение может принять собрание кредиторов при рассмотрении отчета внешнего
управляющего?
Кем принимается мировое соглашение, какова его цель и срок?

Задания для самостоятельной работы
1. Меры по восстановлению платежеспособности должника.
Тема 4. Процедуры банкротства организаций: конкурсное производство
Литература:
Базовые учебники
1. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / С.Е.Метелев, С.Т.Миерманова.-2-е изд. Омск: Омский филиал РГТЭУ.-2012.-387 с.
2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 255 с.
Основная литература
3. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
– 620с.
4. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
Дополнительная литература
5. Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРАМ, 2010. - 219 с.
Дополнительно
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
7. www.ivanovo.arbitr.ru Арбитражный суд Ивановской области
Вопросы для самопроверки
1. Укажите цель и срок конкурсного производства.
2. Что входит в состав конкурсной массы?
3. Продажа имущества должника, уступка прав требования должника.
4. Расчеты с кредиторами первой, второй и третьей очереди реестра требований кредиторов.
Задания для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте методику проведения инвентаризации и отражение её результатов в
учете.
2. Методика составления ликвидационных балансов.
Тема 5. Анализ финансового состояния несостоятельного предприятия
Литература:
Базовые учебники
1. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / С.Е.Метелев, С.Т.Миерманова.-2-е изд. Омск: Омский филиал РГТЭУ.-2012.-387 с.
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2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 255 с.
Основная литература
3. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
– 620с.
4. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
Дополнительная литература
5. Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРАМ, 2010. - 219 с.
Дополнительно
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
7. www.ivanovo.arbitr.ru Арбитражный суд Ивановской области
Вопросы для самопроверки
Какие законодательные документы предписывают проведение финансового анализа
должника?
Задания для самостоятельной работы
На основании данных отчетности проведите финансовый анализ и анализ на признаки
фиктивного и преднамеренного банкротства должника.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
письменные и устные домашние задания;
•
расчетно-аналитические задания;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции;
•
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
•
деловые игры;
•
круглые столы;
•
групповые дискуссии и проекты;
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовые учебники
1. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / С.Е.Метелев, С.Т.Миерманова.-2-е изд. Омск: Омский филиал РГТЭУ.-2012.-387 с.
2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 255 с.
Основная литература
1. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
– 620с.
2. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 "Об утверждении Правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа"
3. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 "Об утверждении Временных
правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства"
Дополнительная литература:
1. Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРАМ, 2010. - 219 с.
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1. www.arbitr.ru Арбитражный суд РФ
2. www.nalog.ru Федеральная налоговая служба РФ
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и
прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п
1.

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения
СПС Консультант-Плюс

Номера тем
2,3,4,5

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» предполагает использование компьютерных рабочих
мест при проведении практических занятий, наличие проектора для проведения
интерактивных лекций.
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с положением «О фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова».

Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине « Учет и анализ банкротств» не предусмотрена.

Вопросы к экзамену
1.Основные понятия несостоятельности организаций: несостоятельность, должник,
руководитель должника, конкурсные кредиторы и т.д.
2. Процедура наблюдения.
3. Процедура финансового оздоровления.
4. Процедура внешнего управления.
5. Процедура конкурсного производства.
6. Процедура мирового соглашения и признание его недействительности.
7. Порядок проведения инвентаризации в организации.
8. Порядок оценки предприятия как имущественного комплекса.
9. Понятие и знание анализа финансового состояния предприятия.
10. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
11. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
12. Стратегия и тактика антикризисного управления.
13. Реструктуризация предприятий.

Примеры тестов для контроля знаний
1. Конкурсные кредиторы – это:
а) собственник имущества должника – унитарного предприятия;
б) физические лица, перед которыми должник имеет
оплате труда;
в) кредиторы по денежным обязательствам;
г) все верно;
д) верно только б;
е) верно только в;
ж) нет правильного ответа.
2. Временный
управляющий
введении наблюдения в СМИ:
а) «Российской газете»;
б) газете «Аргументы и факты»;
в) газете «Парламентский вестник»;
г) газете «Коммерсантъ».

обязан

3. Арбитражный управляющий в процедуре
а) внешний управляющий;
б) административный управляющий;
в) нет правильного ответа.

опубликовать

задолженность

сведения

по

о

финансового оздоровления – это:

4. С даты введения внешнего управления внешний управляющий вправе:
а) издать приказ об увольнении руководителя должника;
б) предложить руководителю должника перейти на другую работу;
в) все верно.
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5.
Конкурсное
производство
–
судебная
процедура,
применяемая
к
должнику:
а) в целях восстановления его платежеспособности;
б)
в
целях
погашения
задолженности
и
восстановления
платежеспособности;
в) в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;
г) в целях достижения соглашения между должником и кредиторами.
6. Срок конкурсного производства составляет:
а) 6 месяцев;
б) 1 год;
в) 18 месяцев.
7.
Начальная
цена
продажи
выставляемого
должника в конкурсном производстве определяется:
а) конкурсным управляющим;
б) собранием кредиторов;
в) комитетом кредиторов;
г) независимым оценщиком.

на

торги

имущества

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Тема 1. Правовое и
государственное
регулирование
несостоятельности
(банкротства)
предприятий
Тема 2. Процедуры
банкротства
организаций:
наблюдение
Тема 3. Процедуры
банкротства
организаций:
финансовое
оздоровление,
внешнее управление,
мировое соглашение
Тема 4. Процедуры
банкротства
организаций:
конкурсное
производство
Тема
5.
Анализ
финансового
состояния
несостоятельного
предприятия
Итого:
Всего по дисциплине

Аудиторные часы
Практи- ЛабораЛекции ческие
торные Всего
занятия работы
Семестр 5
2
4
6

2

2

4

4

4

6

4

6

8

12

8

12

14

28

-

42

14

28

-

42

Самостоятельная
работа
(формы, часы)

Интерактивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

интерактивная
лекция

тесты;
ответы на
контрольные
вопросы

кейс-стади

тесты;
решение
задач кейса

групповые
дискуссии

тесты

деловая игра

тесты;
заполнение
форм отчетов

круглый стол

решение
задач

12
доклады

14
домашние
задания
12
домашние
задания

14
домашние
задания
14
расчетноаналитические
задания
66
36
66

14
Экзамен
14
15

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование балльной оценки по дисциплине «Учет и анализ банкротств»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине предусмотрено:
семестр 5 – 7 лекционных, 14 практических занятий. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,95 балла.
2. Текущий и рубежный контроль

Форма контроля

1. Текущий и
рубежный контроль

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль
Правовое и
государственное
регулирование
несостоятельности
(банкротства)
предприятий
Процедуры банкротства
организаций:
наблюдение
Процедуры банкротства
организаций:
финансовое
оздоровление, внешнее
управление, мировое
соглашение
Процедуры банкротства
организаций:
конкурсное

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)

Количество
баллов,
максимально

Тест

4

Контрольная работа

4

Решение задач

4

Деловая игра

4

16

производство
Анализ финансового
состояния
несостоятельного
предприятия

Решение задач

4

Всего

20

3.Творческий рейтинг
Наименование раздела/ темы
дисциплины
Процедуры банкротства
организаций: наблюдение
Процедуры банкротства
организаций: конкурсное
производство
ИТОГО

Вид работы

Количество
баллов

Кейс-стади
Интеллектуальная викторина

10
10
20

4. Промежуточная аттестация – экзамен
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Учет и анализ банкротств» в 5
семестре проводится в письменной форме. Экзамен состоит из 25 тестовых заданий.
Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
теоретические вопросы – по 1,6 баллов каждый;
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов,
набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной
шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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