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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 

(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы) 

Целями освоения дисциплины «Управление финансовой санацией предприятия» 

являются;  

Образовательные цели освоения дисциплины: 
Формирование системы теоретических знаний и практических навыков по 

управлению финансовой санацией, реструктуризации субъектов хозяйствования, 

финансового обеспечения ликвидации предприятий. 

Профессиональные цели освоения дисциплины: 

Подготовка студента к умению использования на практике контроль 

хозяйственных отношений между отдельными субъектами рынка, обеспечение равенства 

прав, обязанностей и ответственности;  освобождение рынков от недееспособных 

участников;  справедливое распределение имущества банкрота между его кредиторами;  

создание условий для воспроизводства предпринимательской деятельности в случае 

целесообразности и желания владельцев.  

Задачи дисциплины: 
- изучение сущности управления финансовой санацией предприятия;  

- изучение экономико-правовых аспектов санации, банкротства и ликвидации 

предприятий;  

- приобретение навыков составления плана санации;  

- приобретение навыков проведения досудебной санации и овладения комплекса 

вопросов, связанных с санацией предприятия в судебном порядке;  

- овладение приемами и методикой проведения санационного аудита;  

- овладение методикой проведения санационной реструктуризации и 

реорганизации предприятий.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Владение готовностью  
самостоятельно  принимать  
профессиональные  решения  

в 
соответствии с 

законодательными и 
нормативными актами, на 
основе теории и практики 

финансово-кредитных 
отношений 

Знать: экономико-правовые аспекты 
банкротства и ликвидации предприятий. 

Уметь: разрабатывать эффективную 
систему средств выведения предприятия из 

кризисного состояния. 
 Владеть: информацией о порядке 
проведения финансовой санации 

предприятий. 

ПК-3 Владение способностью  
провести  анализ  и  дать  
оценку  существующих  

финансово-экономических  
рисков,  составить  и  
обосновать  прогноз  

основных  финансово-
экономических показателей 

на микро-, макро- и 
мезоуровне 

Знать: условия и способы досудебной 
санации и санации предприятий в судебном 

порядке. 
Уметь: проводить финансовый анализ 

деятельности различных субъектов 
финансово-хозяйственной деятельности, 

находящихся в кризисе. 
Владеть: навыками поиска необходимой 

финансовой информации, владеть техникой 
быстрого чтения финансовых планов и 

прогнозов. 
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В результате аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины студент 

должен:  

 

знать:  
экономическое содержание и порядок проведения финансовой санации 

предприятий;  

методы оценки санационной способности предприятия;  

составление и согласование плана финансовой санации предприятия;  

условия и способы досудебной санации и санации предприятий в судебном 

порядке;  

правила и условия финансирования санации предприятий и их реструктуризацию;  

экономико-правовые аспекты банкротства и ликвидации предприятий.  

 

уметь:  
действовать в современной информационной среде, владеть навыками поиска 

необходимой финансовой информации, владеть техникой быстрого чтения финансовых 

планов и прогнозов;  

проводить финансовый анализ деятельности различных субъектов финансово-

хозяйственной деятельности, находящихся в кризисе;  

применять на практике научные методы познания научной информации и ее 

систематизации;  

разрабатывать эффективную систему средств выведения предприятия из 

кризисного состояния.  

 

иметь представление:  

о диагностировании финансового кризиса предприятий;  

о  сущности, роли и методах контроллинга в санации предприятий;  

о механизмах управления санацией.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление финансовой санацией предприятия», входящая в 

профессиональный цикл, вариативной части по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит», предназначена для ознакомления магистров с основами управления финансовой 

санацией предприятия. 
  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами: 

«Экономика предприятия», «Финансовый менеджмент», «Управление финансово-

экономическими рисками». 

Приступая к изучению дисциплины «Управление финансовой санацией 

предприятия», магистр должен знать основы финансового менеджмента и экономического 

анализа. 
 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Корпоративный риск-менеджмент», «Финансовая безопасность»; 

для преддипломной практики; при подготовке магистерской диссертации. 

 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента 
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Кредиты 

ЕСТS 

(зачетные 

единицы) 

Всего 

часов 

Форма обучения 

 

О 

 

З 

Очная Заочная 

Семестр №1 Семестр №2 

Общая трудоемкость 2,5 90 90 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 36 8 

В том числе: 

Лекции 12 4 

Семинарские занятия 24 4 

Самостоятельная работа (всего) 54 82 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

Экзамен экзамен экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

 

4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретические основы процесса управления финансовой санацией и его 

составляющие 

 Тема 1.1. Сущность 

управления  

финансовой  

санацией  

предприятия 

 

2  2 6 10 2   10 12 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Тема 1.2. 

Санационный 

контроллинг 

2  4 8 14    10 10 

 Тема 1.3.  

Составление плана 

финансовой 

санации 

предприятия 

2  2 8 12    10 10 

Тема 1.4. Санация 

баланса предприятия 
2  4 8 14   2 10 12 

Тема 1.5. 

Санационный аудит 

на предприятии 

  2 6 8    10 10 

Итого по разделу: 8  14 36 58 2  2 50 54 

Раздел 2. Методическое обеспечение процедуры финансового санации предприятия 

 Тема 2.1.  

Внутренние и 

внешние 

источники 

финансовой 

санации 

предприятия 

2  2 6 10 2   8 10 

 Тема 2.2.  Оценка 

стоимости 

имущества 

предприятия  

  2 4 6    8 8 

Тема 2.3. 

Экономико-

правовые аспекты 

банкротства и 

ликвидации 

предприятий 

 

2  2 4 8    8 8 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 2.4. Санация 

субъектов ведения 

хозяйства с учетом 

сферы 

деятельности 

  4 4 8   2 8 10 

Итого по разделу: 4  10 18 32 2  2 32 36 

Всего за семестр: 12  24 54 90 4  4 82 90 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы процесса управления финансовой 

санацией и его составляющие 

 

  

Тема 1.1.  

Сущность 

управления 

финансовой 

санацией 

предприятия 

Основы финансового кризиса  

на предприятии фазы,  

виды и факторы возникновения.   

Сущность санации 

предприятия. 

Семинарское занятие 

№1: 
2  

1. Финансовый кризис  

на предприятии фазы,  

виды и факторы 

возникновения. 

  

2. Экономическая 

сущность санации и 

случаи, в которых 

принимается решение о 

санации. 

  

Тема 1.2. 

Санационный 

контроллинг 

Основные задачи 

контроллинга. 

Характеристика методов 

контроллинга. 

 Система раннего 

предупреждения и реагирования 

Семинарское занятие 

№2,3: 
4  

1. Сущность и основные 

задачи контроллинга.   

2. Характеристика 

методов контроллинга. 
  

3. Система раннего 

предупреждения и 

реагирования. 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Тема 1.3.  
Составление 

плана 

финансовой 

санации 

предприятия 

Основные стратегии 

предприятия. Разработка плана 

санации предприяти 

Семинарское занятие 

№4: 
2  

1. Стратегии санации. 

 
  

2. Разработка плана 

санации. 
  

Тема 1.4. 
Санация баланса 

предприятия 

Собственный капитал его 

функции и составляющие. 

Убытки предприятия и их 

источники покрытия. 

Экономическое 

содержание баланса 

предприятия. 

 Цели и методы 

уменьшения уставного фонда 

предприятий. 

 

Семинарское занятие 

№5,6: 
4 2 

1. Собственный 

капитал его функции 

и составляющие 

  

2. Экономическое 

содержание баланса 

предприятия. 

  

3. Цели и методы 

уменьшения уставного 

фонда предприятий 
  

Тема 1.5. 
Санационный 

аудит на 

предприятии 

Сущность, цель и 

характерные черты 

санационного аудита. 

Методы и программы 

санационного аудита. 

Порядок проведения 

санационного аудита. 

Составление и содержание 

акта аудиторской проверки. 

Семинарское занятие 

№7: 
2  

1. Сущность, цель и 

характерные черты 

санационного аудита 

  

2. Методы и программы 

санационного аудита 
  

3. Порядок проведения 

санационного аудита 
  

Раздел 2. Методическое обеспечение процедуры финансового санации 

предприятия 
  

Тема 2.1. 

Внутренние и 

внешние 

источники 

финансовой 

санации 

предприятия  

Внутренние финансовые 

источники санации 

предприятий. 

 Внешние финансовые 

источники санации 

предприятий. 

 

Семинарское занятие 

№8: 
2  

1. Внутренние 

финансовые источники 

санации предприятий. 
  

2. Внешние финансовые 

источники санации 

предприятий. 
  

 Тема 2.2.  
Оценка 

Необходимость, задачи и 

принципы экспертной оценки 
Семинарское занятие 

№9: 
2  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

стоимости 

имущества 

предприятия 

предприятия. 

 Порядок оценки стоимости 

имущества. 

Методы оценки стоимости 

имущества. 

 

1. Необходимость, 

задачи и принципы 

экспертной оценки 

предприятия. 

  

2. Порядок оценки 

стоимости имущества. 
  

3. Методы оценки 

стоимости имущества. 
  

Тема 2.3. 
Экономико-

правовые 

аспекты 

банкротства и 

ликвидации 

предприятий 

 

Необходимость, функции и 

задачи института банкротства 

предприятий. 

Порядок возбуждения дела о 

банкротстве. 

Заседание арбитражного суда. 

Процедура распоряжением 

имуществом должника. 

Ликвидационная процедура. 

Мировое соглашение. 

 

Семинарское занятие 

№10: 
2  

1.   Необходимость, 

функции и задачи 

института банкротства 

предприятий. 

  

2.   Процедура 

распоряжением 

имуществом должника. 

  

3.   Ликвидационная 

процедура. 
  

4.   Мировое 

соглашение. 
  

Тема 2.4. 
Санация 

субъектов 

ведения 

хозяйства с 

учетом сферы 

деятельности 

Особенности банкротства 

градообразующих 

предприятий. 

 Особенности банкротства 

особо опасных предприятий. 

 Особенности банкротства 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Особенности банкрутства 

страховщиков. 

 Особенности банкротства 

гражданина. 

 Особенности санации, 

банкротства и ликвидации 

коммерческих банков. 

 

Семинарское занятие 

№11,12: 
4 2 

1. Особенности 

банкротства 

градообразующих 

предприятий. 

  

 2. Особенности 

банкротства особо 

опасных предприятий. 

  

 3.  Особенности 

банкротства 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

  

4.  Особенности 

банкротства 

страховщиков. 

  

 5. Особенности 

санации, банкротства и 

ликвидации 

коммерческих банков. 

  

 

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
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5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Cписок учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

1. Рекова Н.Ю., Тельнова А.В., Арчикова Я.О. Управління фінансовою санацією 

підприємства: навчальний посібник.- «Львівська політехніка». - 2014 г. – 290 с. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов: 

1. Финансовый кризис на предприятии экономическое содержание и причины 

возникновения.  

2. Экономическая сущность санации предприятий.  

3. Менеджмент финансовой санации предприятия.  

4. Случаи, когда принимается решение о проведении финансовой санации 

предприятий.  

5. Классическая модель финансовой санации.  

6. Инструменты и методы контроллинга.  

7. Санационная стратегия и концепция санации.  

8. План финансового оздоровления предприятия.  

9. Оценка эффективности санации предприятия.  

10. Система раннего предупреждения и реагирования.  

11. Управление рисками как функциональная задача санационного контроллинга.  

12. Прогнозирование банкротства.  

13. Сущность и основные задачи санационного аудита.  

14. Санационная способность предприятия.  

15. Методы и программа санационного аудита.  

16. Порядок проведения санационного аудита.  

17. Изучение имеющейся санационной концепции и сбора необходимой 

информации.  

18. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.  

19. Аудит финансовой сферы предприятия.  

20. Ситуация предприятия на рынках факторов производства и сбыта готовой 

продукции.  

21. Анализ причин кризиса и сильных и слабых мест на предприятии.  

22. Экспертная оценка запланированных санационных мероприятий.  

23. Акт аудиторской проверки.  

24. Формы финансовой санации  

25. Определение потребности в капитале для проведения санации предприятия.  

26. Определение потребности в инвестиционном и оборотном капитале.  

27. Обеспечение финансового равновесия на предприятии.  

28. Правила финансирования санации предприятий.  

29. Понятие и классификация внутренних источников финансовой стабилизации.  

30. Собственный капитал, его функции и составляющие.  

31. Убытки предприятия, источники их покрытия.  

32. Экономическое содержание санации баланса, назначение санационного 

прибыли.  

33. Должностные основные предпосылки уменьшения уставного фонда 

предприятий.  

34. Санация путем выкупа акций (приобретение долей) у владельцев.  

35. Финансирование санации за счет акционерного (паевого) капитала.  

36. Основные цели и порядок увеличения уставного фонда.  
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37. Методы и источники увеличения статного фонда.  

38. Альтернативная санация.  

39. Участие кредиторов в финансовом оздоровлении должника.  

40. Трансформация собственности в долг.  

41. Пролонгация и списания задолженности.  

42. Санационные кредиты.  

43. Финансовое участие персонала в санации предприятия.  

44. Сущность и формы реструктуризации предприятия.  

45. Механизм реорганизации предприятий.  

46. Формы и общие предпосылки реорганизации.  

47. Реорганизация, направленная на укрупнение предприятий (слияние, 

присоединение, поглощение).  

48. Реорганизация предприятий, направленная на их разукрупнения (разделение, 

выделение).  

49. Преобразование как частный случай реорганизации предприятий.  

50. Передаточный и распределительный балансы.  

51. Доарбитражное и арбитражное урегулирование хозяйственных споров.  

52. Необходимость, функции и задачи института банкротства предприятий.  

53. Порядок объявления предприятия банкротом.  

54. Этапы ликвидации предприятия.  

55. Деятельность ликвидационной комиссии.  

56. Очередность удовлетворения претензий кредиторов.  

57. Ликвидационный баланс.  

58. Финансовая санация на постановление арбитражного суда.  

59. Управляющий санацией, его функции и полномочия.  

60. План санации (реорганизации) должника в ходе производства по делу о 

банкротстве.  

61. Мировое соглашение.  

62. Скрытое, фиктивное и умышленное банкротство.  

63. Налоговые аспекты банкротства и ликвидации предприятий.  

64. Необходимость, задачи и принципы экспертной оценки стоимости имущества 

предприятия.  

65. Порядок оценки стоимости имущества.  

66. Методы оценки стоимости имущества.  

67. Инвентаризация имущества как составляющая оценки его стоимости.  

68. Оценка стоимости предприятия как целостного имущественного комплекса.  

69. Оценка стоимости корпоративных прав.  

70. Оценка объектов недвижимости.  

71. Оценка стоимости нематериальных активов и движимого имущества 

предприятий.  

72. Отчет об экспертной оценке стоимости имущества.  

73. Содержание и необходимость государственной санационной поддержки 

предприятий.  

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Антикризисное управление : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, 

М.В. Каркавин. — Москва : КноРус, 2016. — 503 с. — Для бакалавров. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920562 

2. Попондопуло, В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование : учебное пособие / 

В.Ф. Попондопуло. — Москва : Проспект, 2014. — 432 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/914623 

https://www.book.ru/book/920562
https://www.book.ru/book/914623
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3. Коротченков, А.М. Санация предприятия в отрасли : учебное пособие / 

А.М. Коротченков. — Москва : Проспект, 2016. — 164 с.  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/book/919052?query=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%

D0%B8%D1%8F 

4. Друзин, Р.В. Управление финансовой санацией предприятия Учебное пособие  / 

Р.В. Друзин. — Симферополь: ТНУ, 2014. – 49 с. 

5.      Жарковская, Е.П., Бродский Б.Е., Бродский И.Б. Антикризисное управление: 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное 

управление» и другим экономическим специальностям. 7-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2013. – 472 с. 

6.      Марчева, И.А. Антикризисное управление: учебное пособие. – Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 134 с. 

  

5.3. Перечень дополнительной литературы 

 

1. Тюрина, Н. М. Управление финансовой санацией предприятия [Текст]: учебник / 

Н. С. Карвацкий. - Львов: Новый Свет-2000, 2008. - 395 с.  

2.  Герасенко, В. П. Модернизация управления промышленными предприятиями в 

условиях региональной интеграции хозяйствующих субъектов: монография / 

В. П. Герасенко. - Пинск: ПолесГУ, 2010. - 283 с.  

3. Дорошук, Г. А. Антикризисное управление: теория и практика: учеб.  пособие. 

для высш.  учеб.  закл. экон. и менедж. спец. / Дорошук Г. А. - Л.  : Новый Свет-2000, 

2010. - 332 с.  

4.  Копилюк, А. И. Финансовая санация и банкротство предприятий: [учеб. 

пособие.] / А. И.Копилюк, А. М. Штангерет. - М.: Центр учебной литературы, 2008. – 

168 с.  

5.    Пепа, Т.В. Управление финансовой санацией предприятий: учеб.  пос. / 

Т.В. Пепа, В.А. Федорова, А.Б. Кондрашихин, О.В. Андреева - М .: Центр учебной 

литературы, 2008. - 440 с.  

6. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] / 

В.В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 1104 с. 

7.    Ткаченко, А.М. Концептуальные подходы к антикризисному управлению в 

современных условиях хозяйствования / А.М. Ткаченко, О.  Коваленко, А.П. Елец. - 

Запорожье: ЗГИА, 2010. - 356 с.  

8. Нуретдинов, И. Г. Учет и анализ банкротств: методические указания к изучению 

дисциплины и выполнению практических работ [Электронный ресурс] / И. Г. Нуретдинов, 

Е. В. Жидова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 16 с. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/586/74586. 

9. Донцова, Л.В. Финансовое оздоровление и внутренний контроль в кризисных 

условиях (методология и практика): монография [Электронный ресурс] / Л.В. Донцова, 

под ред. — Москва: Русайнс, 2017. — 154 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922319 

10. Филин, С.А. Теоретические основы экономических циклов и управление в 

условиях кризиса: монография [Электронный ресурс] / С.А. Филин. — Москва: Русайнс, 

2015. — 335 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/916770 

8. Арчикова, Я.О. Прогнозирование банкротства предприятия и разработка 

антикризисных мероприятий  / Я.О. Арчикова // Совершенствование теоретических основ 

финансового управления экономикой / под общ. ред. Л.М. Волощенко. – Донецк: 

Ноулидж, 2016. 464 с. 

9. Арчикова, Я.О. Механизм антикризисного управления предприятий Донецкой 

Народной Республики  / Я.О. Арчикова // Совершенствование теоретических основ 

https://www.book.ru/book/919052?query=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.book.ru/book/919052?query=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://window.edu.ru/resource/586/74586
https://www.book.ru/book/922319
https://www.book.ru/book/916770
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финансового управления экономикой / под общ. ред. Л.М. Волощенко. – Донецк: 

Ноулидж, 2016. 464 с. 

10. Арчикова,   Я.О. Усовершенствование механизма санации угольных 

предприятий / Я.О. Арчикова // Методологические и организационные процессы 

формирования финансовой системы: монография / под общ. ред. Л.М. Волощенко. – 

Донецк: Ноулидж, 2016. – С. 460-480. 

11. Арчикова, Я.О.    Разработка эффективной финансовой стратегии строительных 

предприятий в современных условиях хозяйствования / Я.О. Арчикова // 

Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы: 

монография / под общ. ред. Л.М. Волощенко. – Донецк: Ноулидж, 2016. – С. 438-468. 

12. Арчикова, Я.О. Проблемы ведения малого и среднего бизнеса Российской 

Федерации / Я.О. Арчикова // Методологические и  организационные аспекты  

функционирования и развития финансовой системы: новые  вызовы, практика, 

инноватика: Международная научно-практическая  конференция профессорско-

преподавательского состава: тезисы докл.,3 ноября 2016., г.Донецк. - ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2016. – 437с. 

13. Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». - Серия: «Финансы. Учет. 

Аудит» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:   http://dsum2.esrae.ru/ 

14. Финансовая аналитика: проблемы и решения [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/ 

15. Дайджест-Финансы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:      http://www.fin-

izdat.ru/journal/digest/ 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики  - 

https://minfindnr.ru 

2. Официальный сайт Донецкой Народной Республики - http://dnr-online.ru/doc/ 

3. Официальный сайт Народного совета ДНР - http://dnrsovet.su/ru/ 

4. Официальный сайт Министерства  экономического развития ДНР- 

http://mer.govdnr.ru 

5. Официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР -  http://mdsdnr.ru 

6. Официальный сайт Президента РФ - www.president.Kremlin.ru 

7. Официальный сайт Правительства РФ - www, government, gov.ru 

8. Аверченков В.И. Служба защиты информации: организация и управление. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Флинта, 2011. http://www.biblioclub.ru/book/93356/ 

9. Россия в цифрах – 2014 http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/Main.htm 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Информационные технологии не применяются.  

 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  

 

8.1. Виды промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 

элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением 

http://dsum2.esrae.ru/
https://minfindnr.ru/
http://dnr-online.ru/doc/
http://dnrsovet.su/ru/
http://mer.govdnr.ru/
http://mdsdnr.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/93356/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/Main.htm
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оценок и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, 

комплексный), письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая 

задания для самостоятельной работы. 

Итоговая контрольная работа предлагается студентам для выработки умения дать 

полный ответ на вопрос изучаемой темы по дисциплине, лаконичный, 

аргументированный, с выводами. Написание ее требует самостоятельности и 

ответственного отношения, способности работать с литературой по проблеме, знаний 

истории и теории вопроса, основных теоретических постулатов. Итоговая контрольная 

работа включает два теоритических вопроса и  практическое задание, проводится во 

второй половине последнего семинарского занятия в письменной форме.  

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и ведомость в 

соответствии со следующей шкалой. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
Средний 
балл по 

дисциплине 

Отношение 
полученного 

студентом среднего 
балла по дисциплине 

к максимально 
возможной величине 

этого показателя 

Оценка по 
государствен

ной шкале 

Оценка по 
шкале 
ECTS 

 
Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 
отлично – отличное 

выполнение с незначительным 
количеством неточностей 

4,0 – 4,45 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 10%) 

3,75 – 3,95 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 15%) 

3,25 – 3,7 65% – 74% 3 D 
удовлетворительно – неплохо, 

но со значительным 
количеством недостатков 

3,0 – 3,2 60% – 64% 3 Е 
достаточно – выполнение 

удовлетворяет минимальные 
критерии 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 
неудовлетворительно с 

возможностью повторной 
сдачи 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно – надо 
поработать над тем, как 

получить положительную 
оценку 

 
8.3. Критерии оценки работы студента 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента 
выставляются оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание 
в процессе текущей учебной деятельности определяется на основе процентного 
отношения операций, правильно выполненных студентом во время выполнения задания: 
- 90-100% – «5», 
- 75-89% – «4», 
- 60-74% – «3», 
- менее 60% – «2». 
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8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

Тестовые задания оцениваются по 0,25 баллов за каждый верный ответ. Всего за 

тесты студент может получить 5 баллов. 

За каждую из задач могут быть выставлены следующие оценки:  

0 баллов – задача не решалась;  

3 балла – задача решена частично, в ее решении имеются грубые ошибки, однако в 

целом ход решения задачи правилен;  

4 балла – в целом задача решена верно, однако при ее решении допущены 

несущественные ошибки в промежуточных преобразованиях;  

5 баллов – задача решена полностью и правильно. 

Результаты за тесты и задачи суммируются, и делятся на 2.  

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля знаний студентов 

Выберите один правильный ответ 

Раздел 1. Теоретические основы процесса управления финансовой санацией и его 

составляющие 

 Найти один верный ответ:  
1. Финансовый кризис на предприятии - это:  

а) отсутствие у предприятия долгосрочных факторов успеха ;  

б) деятельность предприятия в неприбыльной зоне;  

в) фаза разбалансированной деятельности предприятия и ограниченных 

возможностей влияния его руководства на финансовые отношения;  

г) банкротство предприятия.  

2. В главных экзогенных факторов финансового кризиса относятся:  

а) низкое качество менеджмента;  

б) недостатки в производственной сфере;  

в) спад конъюнктуры в экономике в целом;  

г) низкий уровень маркетинга и потеря рынков сбыта продукции.  

3. В главных эндогенных факторов финансового кризиса относятся:  

а) значительный уровень инфляции;  

б) отсутствие инноваций и рационализаторства ;;  

в) нестабильность финансового и валютного рынков;  

г) усиление монополизма на рынке  

4. Кризис доходности - это:  

а) кризис, когда на предприятии разрушен производственный потенциал и 

отсутствуют долгосрочные факторы успеха;  

б) кризис, когда постоянные убытки уменьшают собственный капитал, что 

приводит к неудовлетворительной структуры баланса;  

в) кризис, когда предприятие является неплатежеспособным или существует 

реальная угроза потери неплатежеспособности;  

г) кризис, когда постоянные убытки увеличивают собственный капитал, что 

приводит к удовлетворительной структуры баланса;  

5. В главных факторов, обусловливающих кризис ликвидности на предприятии, 

следует отнести следующие:  

а) неудовлетворительная работа с дебиторами, форс-мажорные обстоятельства;  

б) высокие процентные ставки;  

 в) неэффективная маркетинговая политика ;  

г) форс-мажорные обстоятельства.  

6. В главных факторов, обусловливающих стратегическую кризис на предприятии, 

следует отнести следующие:  
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а) дефициты в организационной структуре;  

б) неудовлетворительная структура капитала;  

 в) неоправданное завышение цен ;  

г) низкий уровень контроля качества.  

7. Санация предприятия - это:  

а) система организационно-экономических, правовых, производственно-

технических мероприятий, направленных на изменение его структуры, системы 

управления, форм собственности, организационно-правовых форм;  

б) система принудительных мер воздействия на предприятие с целью 

восстановления его ликвидности и платежеспособности;  

в) система мер по признанного банкротом предприятия, связанная с 

удовлетворением требований кредиторов о продаже его имущества и ликвидации 

юридического лица должника;  

г) система социально-экономических, деловых, производственно-технических 

мероприятий, направленных на изменение его структуры, системы управления, форм 

собственности, организационно-правовых форм;  

8. Финансовая санация включает в себя:  

а ) реструктуризацию задолженности;  

б) назначение временной администрации;  

в) реализацию социального плана;  

г) техническое перевооружение производства.  

9. К функциональных задач менеджмента санации относятся следующие:  

а) проведение санационного аудита;  

б) организация реализации проекта санации;  

в) поиск альтернатив;  

г) организация контроля за выполнением проекта санации  

10. К организационно-правовых санационных мероприятий относятся:  

а) модернизация и обновление производственных фондов;  

б) создание и финансирование системы переподготовки кадров;  

в) повышение качества менеджмента.  

г) мобилизация и использование внутренних и внешних финансовых источников 

оздоровления предприятия; д) повышение качества менеджмента.  

11. В социальных санационных мероприятий относятся:  

а) совершенствование организационной структуры предприятия;  

б) совершенствование организационно-правовых форм бизнеса;  

в) создание и финансирование системы переподготовки кадров;  

г) уменьшение простоев и повышение ритмичности производства.  

12. В финансово-экономических санационных мероприятий относятся:  

а) мобилизация санационных резервов в сфере производства;  

б) мобилизация и использование внутренних и внешних финансовых источников 

оздоровления предприятия;  

в) снижение себестоимости продукции;  

г) освобождение предприятия от непроизводительных производственных структур.  

13. В производственно-технических санационных мероприятий относятся:  

а) прекращение работы непроизводительных производственных структур;  

б) улучшение производственных отношений между членами трудового коллектива;  

в) улучшение качества продукции и снижение ее себестоимости;  

г) совершенствование организационной структуры предприятия;  

14. В функциональных задач менеджмента санации относятся:  

а) поиск альтернатив, прогнозирования и оценки их реализации (подбор и оценка 

необходимого каталога санационных мероприятий);  

б) постановка целей;  
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в) реализация, контроль, анализ отклонений, постановка целей, поиск альтернатив, 

прогнозирования и оценки их реализации (подбор и оценка необходимого каталога 

санационных мероприятий);  

г) поиск и предложение альтернативных рабочих мест.  

15. Решение о проведении финансовой санации принимается по инициативе:  

а) предприятия, находящегося в кризисе;  

б) государственного органа по вопросам банкротства, если речь идет о 

государственных предприятиях;  

в) НБУ, если речь идет об оздоровлении коммерческого банка;  

г) залогодержателя целостного имущественного комплекса предприятия;  

16. Классическая модель финансовой санации включает в себя:  

а) объявление предприятия банкротом;  

б) решение хозяйственного суда о проведении санации;  

в) нет никакой правильного ответа;  

г) внесение в реестр неплатежеспособных предприятий; д) нет никакой 

правильного ответа  

17. Добровольная ликвидация предприятия-должника - это:  

а) процедура ликвидации несостоятельного предприятия, осуществляется по 

решению хозяйственного суда;  

б) процедура ликвидации несостоятельного предприятия, осуществляется по 

решению аудиторской компании;  

в) процедура ликвидации несостоятельного предприятия, осуществляется 

внесудебными органами на основании решения собственников или соглашения, 

заключенного между собственниками предприятия и кредиторами и под контролем 

кредиторов;  

г) процедура ликвидации несостоятельного предприятия кредиторами на 

основании заключенного соглашения.  

18. На последнем этапе ликвидации предприятия:  

а) принимается решение о ликвидации юридического лица;  

б) сдаются в соответствующие органы внутренних дел печати и штампы 

предприятия;  

в) в орган государственной регистрации подается заявление об отмене 

государственной регистрации предприятия;  

г) в архив передаются документы, подлежащие длительному хранению.  

19. Хозяйственный суд к должнику может:  

а) применить санационные процедуры;  

б) внести его в реестр неплатежеспособных предприятий;  

в) заключить мировое соглашение;  

г) объявить предприятие неплатежеспособным.  

8. Дело о банкротстве возбуждается в следующих случаях:  

а) должник не вернул банковский кредит в установленные сроки;  

б) поступило письменное заявление органов контрольно-ревизионной службы.  

в) должник не признает претензии о возмещении задолженности;  

г) поступило письменное заявление потенциального санатора.  

20. Должник может обратиться в хозяйственный суд по собственной инициативе 

с заявлением о возбуждении дела о своем банкротстве в следующих случаях:  

а) когда он внесен в реестр неплатежеспособных предприятий;  

б) если налоговые органы прекратили операции по всем банковским счетам 

должника;  

в) при наличии эффективной концепции санации и отсутствии необходимого 

времени для ее реализации;  
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г) если в случае ликвидации должника в связи с процедурой банкротства должник 

не имеет возможности удовлетворить денежные требования кредиторов в полном объеме.  

 

Раздел 2. Методическое обеспечение процедуры финансового санации предприятия 

Найти один верный ответ:  
1. Банкротство - это:  

а) отсутствие имеющихся на предприятии предпосылок (факторов), необходимых 

для достижения прироста стоимости имущества (капитала) и доходности;  

б) неспособность юридического или физического лица своевременно и полностью 

выполнить свои платежные обязательства;  

в) признанная хозяйственным судом неспособность должника восстановить свою 

платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования кредиторов не иначе 

как через применение ликвидационной процедуры;  

г) процедура ликвидации несостоятельного предприятия.  

2. Субъектами банкротства могут быть:  

а) субъекты предпринимательской деятельности - юридические лица;  

б) государственные предприятия;  

в) предприятия с долей государственной собственности в уставном фонде;  

г) субъекты малого бизнеса.  

3. К правам распорядителя имущества относятся:  

а) анализ финансового положения должника и выработка рекомендаций по его 

финансовому оздоровлению;  

б) вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность должника;  

в) прекращение полномочий руководителя или органа управления должника;  

г) анализ долгов.  

4. С момента признания должника банкротом:  

а) сведения о финансовом положении банкрота являются конфиденциальными и 

составляют коммерческую тайну;  

б) осуществляется начисление пени и процентов на все виды задолженности 

банкрота;  

в) прекращается предпринимательская деятельность должника;  

г) принимается решение о санации предприятия.  

5. На первом этапе ликвидации предприятия:  

а) оно снимается с налогового учета;  

б) составляется ликвидационный баланс;  

в) создается ликвидационная комиссия;  

г) удовлетворяются претензии кредиторов.  

6. На последнем этапе ликвидации предприятия:  

а) принимается решение о ликвидации юридического лица;  

б) сдаются в соответствующие органы внутренних дел печати и штампы 

предприятия;  

в) в орган государственной регистрации подается заявление об отмене 

государственной регистрации предприятия;  

г) в архив передаются документы, подлежащие длительному хранению.  

7. Хозяйственный суд к должнику может:  

а) применить санационные процедуры;  

б) внести его в реестр неплатежеспособных предприятий;  

в) заключить мировое соглашение;  

г) объявить предприятие неплатежеспособным.  

8. Дело о банкротстве возбуждается в следующих случаях:  

а) должник не вернул банковский кредит в установленные сроки;  

б) поступило письменное заявление органов контрольно-ревизионной службы.  
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в) должник не признает претензии о возмещении задолженности;  

г) поступило письменное заявление потенциального санатора.  

9. Должник может обратиться в хозяйственный суд по собственной инициативе 

с заявлением о возбуждении дела о своем банкротстве в следующих случаях:  

а) когда он внесен в реестр неплатежеспособных предприятий;  

б) если налоговые органы прекратили операции по всем банковским счетам 

должника;  

в) при наличии эффективной концепции санации и отсутствии необходимого 

времени для ее реализации;  

г) если в случае ликвидации должника в связи с процедурой банкротства должник 

не имеет возможности удовлетворить денежные требования кредиторов в полном объеме.  

10. Принудительная ликвидация предприятия осуществляется:  

а) если он занесен в реестр неплатежеспособных предприятий;  

б) в случае непредставления в течение года в органы государственной налоговой 

службы налоговых деклараций, документов бухгалтерской отчетности в соответствии с 

законодательством;  

в) если его долги превышают стоимость активов;  

г) если в течение месяца предприятие не погасило признаны претенциозные 

требования.  

11. Вместе с заявлением о снятии с налогового учета предприятия, ликвидируется, 

в налоговый орган необходимо представить:  

а) свидетельство о государственной регистрации;  

б) подтверждение об опубликовании в средствах массовой информации объявления 

о ликвидации субъекта предпринимательской деятельности;  

в) копию документа о создании ликвидационной комиссии;  

г) список кредиторов и дебиторов.  

12. Основанием для обращения с заявлением о возбуждении дела о банкротстве 

должника может быть:  

а) превышение задолженности над суммой собственного капитала;  

б) угроза неплатежеспособности;  

в) убыточность должника в течение трех последних отчетных лет;  

г) убыточность должника в течение последнего квартала.  

13. Ликвидационная комиссия выполняет следующие функции:  

а) утверждает ликвидационный баланс предприятия;  

б) назначает санаторов;  

в) принимает меры по взысканию дебиторской задолженности;  

г) обращается в хозяйственный суд с ходатайством об открытии процедуры 

санации.  

 14. В случае банкротства предприятия в первоочередном порядке возмещаются:  

а) требования по платежам в бюджет;  

б) обязательства перед работниками предприятия-банкрота;  

в) требования владельцев корпоративных прав;  

г) расходы, связанные с производством дела о банкротстве в хозяйственном суде.  

15. Мировое соглашение в процессе производства дела о банкротстве - это:  

а) соглашение между должником и хозяйственным судом об отсрочке начала 

производства по делу о банкротстве;  

б) соглашение между должником и санатором о переводе долга;  

в) соглашение между должником и кредиторами относительно отсрочки уплаты 

причитающихся кредиторам долгов;  

г) соглашение между санатором и хозяйственным судом о проведении финансового 

оздоровления должника.  

16. Фиктивное банкротство заключается в:  
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а) предоставлении кредитору ложных сведений о финансовом состоянии 

неплатежеспособного должника;  

б) ложном заявлении гражданина - учредителя или собственника предприятия, а 

также должностного лица данного предприятия о финансовой несостоятельности 

выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом;  

в) сознательное доведение субъекта предпринимательской деятельности к стойкой 

финансовой неплатежеспособности, которая возникает в результате того, что владелец 

или должностное лицо предприятия из корыстных побуждений прибегает к 

противоправным действиям или не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 

свои служебные обязанности;  

г) в отсутствии долгов.  

17. Мировое соглашение, заключенное в ходе производства по делу о банкротстве, 

может быть расторгнуто в следующих случаях:  

а) если должник подал недостоверные сведения о своем финансовомайновий 

состояние;  

б) при отсутствии лиц, которые намерены принять участие в санации должника;  

в) производство должником действий, наносящих ущерб правам и законным 

интересам кредиторов;  

г) если должнику отказано в получении новых кредитов.  

18. Ликвидационный баланс предприятия в ходе производства по делу о 

банкротстве утверждается:  

а) комитетом кредиторов;  

б) ликвидационной комиссией;  

в) налоговым органом;  

г) хозяйственным судом.  

19. Управляющий санацией имеет право:  

а) самостоятельно распоряжаться имуществом должника без ограничений;  

б) заключать от своего имени мировое и другие гражданско-правовые сделки;  

в) отказываться от исполнения договоров должника в случаях, предусмотренных 

законодательством;  

г) конфисковать имущество должника.  

20. Основанием для принятия решения хозяйственным судом о санации должника 

после возбуждения дела о банкротстве может быть:  

а) неплатежеспособность должника;  

б) обращение должника в хозяйственный суд о проведении санации;  

в) наличие санатора, который имеет достаточно финансовых ресурсов для 

осуществления мероприятия ;  

г) обращение санатора в хозяйственный суд о проведении санации.  

 

Типовые  практические задачи и методические указания к их решению 

 

Задача 1 

Определите суммарную санационную прибыль акционерного общества «Нимфа», 

если планом санации предусмотрена реализация следующих мероприятий по финансовой 

реструктуризации предприятия: 

1) получение безвозвратной финансовой помощи от акционеров в виде 

безвозмездной передачи каждой 10-й акции номинальной стоимостью 4 руб. из общего 

количества простых акций (375 тыс.); 

2) распространение по номинальной стоимости среди работников ранее 

выкупленных акций в счет погашения задолженности по оплате труда, задержка по 

которой составляет более 3 месяцев, общей суммой 98,8 тыс. руб.; 

3) остаток акций аннулируется; 
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4) реструктуризация задолженности перед поставщиком общей суммой 168,5 тыс. 

руб. сроком от 12 до 24 месяцев. 

5) убыток по данным налогового учета составляет 88,8 тыс. руб. 

 

Решение 
1) санационная прибыль образуется путем получения безвозвратной финансовой 

помощи от акционеров при передаче каждой 10-й акции номинальной стоимостью 4 руб. 

из общего количества простых акций (375 тыс.), т.е. равна: 

(375 /10) * 4 = 150 руб. 

2) санационная прибыль + доход от распространение среди работников ранее 

выкупленных акций в счет погашения задолженности по оплате труда составляет: 

150 + 98,8 = 248,8 тыс. руб. 

3) после аннулирования остатка акций (150 - 98,8 = 51,2) и реструктуризации 

задолженности доход равен:  

248,8 + 51,2 - 168,5 = 131,5 тыс. руб. 

4) итого прибыль за расчетный период составит:  

131,5 - 88,8 = 42,7 тыс. руб. 

 

Задача 2 

Оцените степень финансового кризиса предприятия «Киевлянка» с помощью теста 

на вероятность наступления банкротства Лиса, если баланс предприятия на конец 

отчетного периода имеет вид (табл. 1). 

 Таблица 1  

«Баланс» (ф. №1), тыс. руб. 

АКТИВ ПАССИВ 

1. Необоротные активы 1060 

1. Собственный капитал,. 819 

в т.ч непокрытый убыток (80) 

2. Обеспечение 

последующих расходов и 

платежей 

81 

2. Оборотные активы 440 
3. Долгосрочные 

обязательства 
180 

3. Расходы будущих 

периодов 
- 

4. Краткосрочные 

обязательства 
420 

Баланс 1500 Баланс 1500 

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (ф. №2) за тот же отчетный период 

прибыли от реализации продукции предприятия «Киевлянка» составила 70 тыс. руб. 

 

Решение: 

 Тест на вероятность банкротства Лиса имеет вид: 

4321 001,0057,0092,0063,0 ККККZ л  , 

Где К1 – отношение оборотных активов предприятия к активам; 

К2 - отношение прибыли от реализации к активам предприятия; 

К3 - отношение нераспределенной прибыли к активам предприятия; 

К4 - отношение собственного капитала к привлеченному капиталу. 

Граничное значение Z = 0,037. 

 

1) отношение оборотных активов предприятия к активам: 

29,0
1500

440
1 

A

OA
K  

 



 

 

22 

2) отношение прибыли от реализации к активам предприятия: 

05,0
1500

70
2 

A

П
K  

 

3) отношение нераспределенной прибыли к активам предприятия: 

05,0
1500

80
3 




A

НП
K  

 

4) отношение собственного капитала к привлеченному капиталу: 

37,1
600

819
4 

ЗК

СК
K  

 

6) Тест на вероятность банкротства Лиса: 

004,037,1001,005,0057,005,0092,029,0063,0 лZ  

 

Вывод: т.к. Z < 0,037, следует предположить, что существует вероятность 

наступления банкротства. 
 

 

 

Типовой пример итоговой контрольной работы 

 

Теоретические вопросы 

1. Экономическая сущность санации. 

2. Виды кризисы. 

3. Методы контроллинга. 

4.  Сущность санации баланса. 

5. Санационный аудит. 

 

Задача 1 

На основании следующих данных определить ликвидационную стоимость простой 

акции открытого акционерного общества «Рассвет»: 

Выручка от реализации ликвидационной массы предприятия составила 1325530  

руб. 

Финансовые обязательства общества перед кредиторами 1089130 руб. 

Текущие расходы на ведение дела о банкротстве предприятия достигли 138750 руб. 

АО «Рассвет» является эмитентом 93750 простых и 8320 привилегированных акций 

номинальной стоимостью 8,25 руб. каждая. Все акции находятся в обращении. 

 

Задача 2 
Рассчитать требования кредиторов, выставленных предприятию-должнику, 

имущество которого составляет 150 тыс., по данным таблицы: 

Таблица 

Определение требований кредиторов 

Кредиторы Требования, тис. руб. Удовлетворение требовний 

кредиторов 

Первая очередь 45  

Третья очередь 60  

Четвертая очередь: 

Предприятие 1 

Предприятие 2 

50 

30 

20 
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Решить задачу. 

1) Дать оценку результатов расчета требований кредиторов. 

2) Как погасить оставшиеся средства не удовлетворенными из-за отсутствия 

имущества у должника. 

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и/или опыта деятельности 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля.  

Текущий контроль организуется в формах:  

- устного опроса;  

- тестирования;   

- решения практических задач; 

- итоговой контрольной работы; 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только учебником, 

необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции 

повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, составить 

структурно-логическую схему лекции. 

Усвоение дисциплины требует освоения методов оценки и анализа на рынке 

недвижимости, самостоятельного решения задач на практических занятиях, выполнения 

заданий. 

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и 

практических занятиях, а также выполнять дополнительно тренировочные задания. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для визуализации учебного материала дисциплины при проведении лекционных и 

семинарских занятий используются мультимедийные средства, имеющиеся в 

распоряжении кафедры (проектор, экран, ноутбук). 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 
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Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  

 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

[Название дисциплины] 
дисциплина 

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 
направление подготовки/специальность 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от  №   
 дата    
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Общие рекомендации по оформлению рабочей программы учебной дисциплины 
РПУД оформляется с использованием средств, которые предоставляются 

текстовым процессором MS Word (различными версиями) и распечатывается на принтере 
с хорошим качеством печати.  

Оформление текста РПУД: текст должен располагаться на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 (210х297 мм), иметь книжную ориентацию для основного 
текста, и альбомную, если это необходимо для размещения схем, рисунков, таблиц, 
иллюстраций и др. Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 
следующие размеры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см правое – 1,5 см.   

Для ввода (и форматирования) текста используются: шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, способ выравнивания – по ширине 
для основного текста. Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ “).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 
фамилией, а не наоборот (исключением являются библиографические списки, 
внутритекстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы ставятся всегда после 
фамилии).  

Нумерация страниц: все страницы РПУД нумеруются по порядку от титульного 
листа до последней страницы без пропусков, повторений. Первой страницей является  
титульный лист, номер страницы на нем не ставится. Порядковый номер страницы 
следует проставлять арабскими цифрами в середине верхнего края страницы.  

Рекомендует проставлять арабскими цифрами в середине верхнего края страницы.  


