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1 Цели и задачи дисциплины» Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

L1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование способностей ведения 

бухиттерского учета при процедуре банкротства и анализа риска 
банкротства организаций

Задачи дисциплины;
- изучение содержания и механизма применения нормативно

законодательной базы, per лам оптирующей проведение процедур банкротства 
и отражение в учете операций, связанных с ними;

формирование способностей применения аналитическою 
инструментария диагностики вероятности банкротства юридических лиц;

- формирование способностей ведения бухгалтерскою учета и анализа 
при реализации установленных законодательством процедур банкротства.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессионалыюн 
образовательной программы

Планируемые ре зу л ы ai ы
ос воен и я ос н ов н ой
п рофссс и о н ал к н ой 
образ овател ьно й п р< >грам м ы
( KOMI ICICH11I111)

Код п наименование 
и н л г 1 клто ра л octi t же н г i я 
компетенции

Плат ipyс м ы е роз yj i ьта i ы 
обучения по дисциплине, 
соотнесенные с
1 з н д] t катера м i i дост [ j жен и й

Код 
компетенции

11аимснованис
компетенции

ПК-1 Способен вести 
бухгалтерский 
финансовый it 
управленческий 
учет к 
экономических 

субъектах

ПК-1.1 Организует 
процесс подготовки 
информации в системе 
бухгалтерского учета

Знать: основные 
принципы it правила 
подготовки информации в 
системе бухгалтерского 
учета при процедуре 
банкроте гда
Уметь: организовывать 
систему сбора, обработки, 
подготовки информации 
бухгалтерского учета в 
условиях про де дуры 
банкротства.
Владеть: навыками 
ведения бухгалтерского 
учета и подготовки 
информации с 
использованием 
компьютерных программ



I IK-1.2 Координирует 
процесс бух гаи герского 
учета в организациях 
разного профиля и 
ор га ЕппациоЕЗ но-правовых 
форм

Знать: нормативное 
pciулирование ведения 
бухгалтерского учета 
учета в условиях 
процедуры банкротства. 
Уметь: координировать 
процесс подготовки 
информации 
бухгалiерекого учета и 
последующего ее 
представления в 
01 челюс! и.
Кладеть; н а в ы кам г i 
ведения бухгалтерского 
учета учета в условиях 
процедуры банкротства

ПК-1.3 Организует 
формирование числовых 
показа телей для 
составления 
бухгалтсрской 
(финансовой) отчетности и 
их счетную и логическую 
проверку

Знать: порядок 
организации учета и 
cj он носиной оценки 
активов, обязательств, 
капитала и требования, 
предъявляемые к 
ф орм 1 ipo ван И ЕО ч исл ов ых 
показателей для 
составления 
oy.xi ал герской 
(ф и 1 j а е 1 сово й) сп ч ет 1 j ос ет е . 
Уметь: - организовывать 
оформление 
хозяйственных операций 
COOT ВСТСТ Ry ю 1 ] 1С и 
бухгалтерской 
документаций и 
накопление данных для 
составления 
бухгал1 ерекой 
(ф и ] ей п со в ой) отч ел еост с j ,

- организовывать 
счетную и логическую 
проверку показателей 
от четное1 и.
Владеть:
- навыками заполнения 
■ре г е j строп а н а л е m [чес ко го 
и синтетического учета, 
обеспечивающих счетную 
и логическую проверку 
числовых показателей для 
составления



бухгалтерской
(фи на н со в (ш) от11 етност и

1 IK-5 Способен 
соста вл ять 
бухгалтерскую 
(финансовую) 
отчетность 
экономических 
субъектов

ПК-5.1 Обеспечивает 
формирование, 
согласование и 
представление 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономических субъектов 
в соответствии с 
за ко мод ателье г в ом РФ

Знать: законодательство 
РФ но составлению и 
представлению 
бухгалтерской отчетности, 
основные принципы
формирования отчетности 
в условиях процедуры 
банкротства
Уметь: формировать в 
соответствии с 
установленными 
правилами числовые 
показатели в отчетах, 
входящих в состав 
бухгалтерской отчетности 
в условиях процедуры 
банкротства
Владеть.

A'OMIIblOiepEJblMH 
программами для 
составления и 
представления 
бухгалтерской отчетности 
в coot встствии с 
законодательством РФ и 
передачи отчетности в 
ко 1 з трол 1 [рузощ 1 з е оргаз t ы

ПК-5.2 Осуществляет 
обеез [Счение 
необходимыми 
документами 
бухгалтерского учета 
процессы внутреннего, 
внешнею коей роля и иезых 
проверок

Знать:основы
внуз рсинсзо кон троля, 
финансового контроля 
отчетности, об
ответственности та 
непредставление
1 j еобхо д 1 j м ых до ку м е з tто в 
или представление 
недостоверных данных 
для внутренних и иезых 
внешних проверок 
Уметь: проверять 

обоснованность 
формирования отчетной 
информации в условиях 
процедуры банкротства: 
Владеть: навыками 
организации 
делопроизводства в 
бухгалтерской службе в 
условиях процедуры 
банкротства



ПК-6 С пособел
проводить 
финансовый 
ш [или:*,
бюджетирование
и улравлеЕше 
денежными 
иоюками

ПК-6.4 Проводит анализ 
финансовых рисков, 
нодгогоьку предложений 
по их минимизации, 
снижению издержек 
производства it обращения

Зиять: аналитические 
процедуры оценки и 
методы формироваЕшя 
системы аналитических 
показателей 
хозяйственной 
деятельности 
ор1анизаиий в условиях 
процедуры банкротства; 
Уметь: выявлять, 
количественно измерять 
вд ия Hite различных 
внешних и BEiyi pei тих 
факторов на вероятность 
банкрочен ва организаций 
В ляде г ь: навыка ми 
использования 
резулыаюв лроведеЕшсго 
анализа для подготовки 
предложений по 
предупреждению 
вероятности банкротства 
opi анн'заиий

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
о б ра зо на I е» i ь н о й 11 ро г ра м м ы

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
« ДиС1 in I ити е I ы (модули)» ОПОП напраЕЧЕения нолю Юнки 38.03,01 
«Экономика» и изучается на 4 курсе в 8 семестре.

З.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работ ел 
Общая трудоемкость jiucilhilihhej

Всего часов
72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

30

в том числе:
лекции 10

лабораторные занятия



практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41,7
Контроль (подготовка к экзамену) не предусмотрен
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всего АттКР)

6,3

в том числе:
зачет 0,3
зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) нс предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед 
экзаменом)

ею предусмотрен

4,Содс  ржание дисциплины, структурированное но гемам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий

ЛЪ

1.

Наименование 
гемы (раздела)

Основы учета и
аЕзалта
банкротства

Вид деятельности Формы текущего 
контроля

Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

самостоятсл ьной 
работы, рефераты, 
тестовые задания

Формируем 
ыс 

компетепци 
и

ПК-1 
ПК-5 
ПК-б

Лекции, 
час.

->

Лаб., 
час.

Пр 
час.

4

2

Процедуры 
банкротства и
организация 
бухгалтерского 
учета в условиях 
кризиса

о 4 УС1 ный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

са м остояте л вно й 
работы, рефераты,

ПК-1
НК-5

Особенности
методики 
финансового 
анализа
11 е j [ j tai е жес 11 особ 11 
ых предприятий

-J 4 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

са м остоятсл вн о й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

ПК -6



4

Диагностика риска 
банкротства 

организаций

-> 4 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для 

самостоятсл ьной 
работы, рефераты, 
тестовые задания

ПК -6

5

Стратегия н
га Kt ика

QES [ЛКрИЗИСПОЕ О 
управления

4 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для 

самосгоягелы юй 
работы, рефераты, 
тестовые задания

] IK-6

Практические занягия

До 11аименованне практической работы Объем, час.

] 2
] Основы учета и анализа банкротства 4

2 11роцедуры банкротства и организация бухгалтерского учета в 
условиях кризиса 4

3
Особенное! п методики финансовою анализа
пепла те дееспособных предприятий 4

4 Диагностика риска банкротства организаций 4

5 Стратегия it тактика ант и к риз itch о го управления 4

Итого 20

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работ ы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:

биб. i woj и с/со й с;кабв. i у к и/
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД;

б/ имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

кифеброн:
ер путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-



методического и справочного материала;
i>) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;
и) путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- зада 11 и й дл я сам о сто яте л ы ю й работ ы;
- тем рефератов и докладов;
- примерных тестовЕз1х заданий к зачету;
- методических указаний к выполнению практических работ

6. Образовательные технологии Технологии использования 
восни га тельного потенциала дисциплины

Реализация компетентности см о подхода предусматривает широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.

№
п/и

1 [аимснование темы 
(раздела)

Пид учебной 
деятельное] п (лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие)

Испол ьзусмыс 
интерактивные 
образо вател ь н ы е 
технологии

Объем, 
час.

1

Особен нос 1 и Vici оди к и
финансового анализа
е s ej шатежес] locoGj еых 
предприятий

пра кт и ч ес к ое за н ят 11 е кейс-за лания

2

ч i.
Д [ 1 агнпсп 1 к а рис ка
банкротства организаций пра кт и чес кое занятие кейс-задаиия

2

Итого 4

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
обшей и профессиональной культуры 
дисциплины способствует гражданскому, 
профессионалы ю-трудовому воспитанию
воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

обучающихся. Содержание 
п раво вому, экономическому, 

обучаю щи хея. Реал и за и и я



поддержание в академии едином развивающей ооразователыюи и 
воспитательной среды,

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
цел еустрс м л ен н ости, и н и ци ат и в 11 остиЛ кре ат и в 11 остиЛ само стоятс л ы i о ст и, 
ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионально го становления.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточном 
arieciauMH обучающихся но дисциплине

7»1 Перечень компетенции с указанием зтапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы

Код и наименование 
комиеге! mm i

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 
практики, при изученпи/прохожденнн которых формируется данная 
компетенция

начальный 00110 ЕЛ юн завершающий

ПК-1 Способен RCCT11 
бухгалтерсклй 
финансовый и
управленческий учет в 
экономических 
субъектах

Теория 
бухгалтерского учета

Бух гадтерский 
(финансовый) учет, 
Бухгалтерский 
управленческий 
учет, Бюджетный 
учет, Учет, анализ 
и аудит 
внешне? коном ичсск 
ой деят ельности. 
Автоматизация 
бухгалтерского 
учета, Учет в 
финансово- 
КреДНТЕ!ЫХ 
учреждениях, Учет 
в некоммерческих 
оргаЕзшациях. Учет 
на предприятиях 
малого бизнеса, 
Учебная (тип - 
оз на к ом п 1Сльная 
практика), 
11роизводствснная 
практика(тип- 
техпологичес кая 
(проект по
тех пологи чсская 
прак!ика)

Учет затрат, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отде.тьЕ!ых отраслях 
п ро [ i t в одственж >й 
сферы. 
Бухгалтерская 
финансовая 
от чеиюст ь. 
Особенности учета в 
торговле, 
М ежду народ н ые 
стандарты учета и 
ф И Па Е! совой 
отчетности, 
Производственная 
практика(тип- 
нау ч но-
li ccj 1 е до ва ге.т ьс кая 
работа).
Производственная 
практика(тип- 
прелдипдомная 
практика)

ПК-5 СпособеЕ! Трудовое право. Бухгалтерский Лабораторный



составлять 
бух галтерскую 
(финансовую) 
отчетность
экономических 
субъектов

Финансовое право финансовый учет. 
Бюджетный учет, 
Учен анализ и 
аудит 
внешнсэ коном ическ 
ой дея тельности. 
Отчетность в 
бюджетных 
организациях. Учет 
в финансово
кредитных 
учреждениях, Учет 
в некоммерческих 
организациях. Учет 
на предприя тиях 
мал01'О бизнеса, 
Производственная 
ирам ика(гни
те хлол огическая 
(просктно- 
lexjiojioi ическая 
практика)

практикум по 
бухгалтерскому 
у чету. 
Бухгалтерская 
финансовая 
оз чел юсть. 
Международные 
c i а и да р ты учеза и 
финансовой 
отчетности 
П ро I! зв одстве i л i ая 
практика(тип- 
иредд1И1ломиая 
практика)

ПК-6
Способен проводить 
финансовый анализ-, 
бюджетирование и 
управление 
денежными потоками

Контроллинг в 
управлении 
организацией

Бухгалтерский 
управленческий 
учет. Анализ 
деятельности 
бюджетных 
организаций. 
Управленческий 
анализ, Диализ 
финансовой 
отчетное!и. Учет, 
анализ и аудит 
ВНСН1НСЭКОН0МИЧССК 
ой деятельности. 
Учебная (тип 
оз на к ом 1 иол иная 
прак'1 ика), 
11рои.зводственная 
практика(тип- 
тех ж >л< >ги ч ес кая 
(проектно
технологическая 
практика)

Учет зал раз, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
п ро 113 в одетвен ной 
сферы. 
Комплексный анализ 
ф И иа!1 со ио
хозяйств ей Е ЗОЙ 
деятельное! и 
организаций. Учет и 
анализ банкротств, 
Производственная 
практика(тии- 
предднпломная 
практика)

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компетенции/ оценивания Пороговый Продвинутый Высокий
•>raii компетенций уровень уровень уровень

(шкн/киторы («удОВЛС'1 вор л- («хорошо») («отлично»)
тельно»)

KUAtHC'mi'ltlfifil.

iUKpCil.lCffiiWC ill
diKlflflHliiifW

1 -3 _э 4 5
ПК-1 / ПК-I I OptaiiHiyei Зиять' ocitOBj 1ые Знать: Знать:
завершают!! процесс подготовки принципы и основные основные
й информации в правила принципы и принципы II

системе подготовки правила правила
бухгалтерского информации в подготовки подготовки
учета системе информации в информации в
ЛК-12 бух галтерского системе системе
Координирует yneiaв условиях бухгалтерского оу.Xi ал герскою
процесс процедуры учета в учета в
бухгалтерского банкротства. условиях условиях
учета в Уметь: процедуры процедуры
орган» зациях организовывать банкротства. банкротства,
разного профиля и систему сбора. норма гпв нос норма 1 ивнос
организационно- обработки. регулирование регулирование
правовых форм подготовки веления ведения
ПК-1.3 Организует информации бухгалтерского бухгалтерского
формирование бухгалтерского учета учета в
числовых учета в условиях в условиях условиях
показателей для процедуры процедуры процедуры
cocia&jiCH ия банкротства. банкротства, оанкрою] ва.
бухгалтерской координировать J юрядок порядок
(финансовой) npoi [ССС организации организации
ОТЧС1НОСЕ ин их подготовки учета и учета и
счетную и информат ши формирование СТОИМОСТНОЙ
логическую бух галтерского числовых 01 ЮНКИ
проверку учета и показателей для активов,

последую г [(его ее соста вленпя обязател нет в,
представления в бухгалтерской капитала и
отчетности, (финансовой) требования.
Владеть: отчей loci и предъявляемые
навыками ведения Уметь: к
бух галтерского организовывать формированию
учета и систему сбора, числовых
ПОДГОТОВКИ обработки, показателен
информации с НОДГОЮВК11 для
использованием информации составления
компьютерных бухгалтерского бухгалтерской
программ учета в (финансовой)

условиях отчет ноет II
процедуры Уметь:
банкротства. организовыват
координировав ь систему
процесс сбора,



подготовки 
информации 
буxjалзерского 
учета и 
последующего 
ее
представления в 
отчстноси l.
организовывать 
оформление 
хозяйственных 
операций 
сеют ве з ciuyio ще 
й бухгалтерской 
документаиий 
Владеть: 
на вы ками 
ведения 
бухгалтерского 
учета и
ЛОД1 оювки 
информации с 
использованием 
компьютерных 
программ, 
ведения 
бухгалтерского 
учета в 
финансоЕзо- 
кредитн ых 
учреждениях

обработки, 
подготовки 
информации 
бухгалтерского 
учета в 
условиях 
процедуры 
оанкрою] ва, 
координироват 
ь процесс 
подготовки 
информации 
бухгалтерского 
учета и 
последующею 
ее 
представления 
в огне 1 пости, 
ор га низовьев ат 
ь оформление 
хозяйственных 
операций 
COO TBCICI вую 
щей 
бухгалтерской 
документаций 
и накопление 
ДЙИЕЗЫХ ДЛЯ 
составлеЕзня 
бум ал-юрской 
(финансовой) 
отчетности; 
Владеть: 
навыками 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
подготовки 
информации с 
1 ictio.i ьзо ванне 
м 
компьютерных 
прОЕрамм, 
ведения 
бухгалтерского 
учета в 
финансово
кредитных 
учреждениях, 
заполнения 
регистров 
аналитическог



С) и 
с]тнтетг1ческог 
о учета, 
обеспечивают 
ИХ СЧСТНуЮ It 
логическую 
проверку 
числовых 
показателе Гт 
для 
составления 
бухгадтерской 
(финансовой) 
отчетности

ПК-5 / ПК-5.1 Зиять: Знать: Знать:
завершающи Обеспечивает за к (>но дате л ьство за ко н (>дате л ьств чаконодательст
й формирование, РФ по о РФ по во РФ по

согласование и составлению и составлению и составлению и
представление представлению представлению представлению
бухгалтерской бу мал' герской бухгалтерской oyxi ал герской
(финаз [совой) отчетности отчетности.. отчет] юсти,
отчетности в условиях основные основныс
jkoj [Омических процедуры ЛрПНЦИНЫ принципы
субъектов в банкротства, формирования формирования
COOl ВСТСТВНЛ С основы отчет нос-ти в отчетное] п в
за ко н одател ьст во м внутреннего условиях условиях
РФ контроля. npoi ЕСДУрЫ процедуры
ПК-5.2 финансового банкротства, банкротства
Осуществляет контроля основы основы
обеспечение отчетности LSEiyipeiii iero внутреннего
необходимыми Уметь: контроля, коЕзтроля.
документами формировал ь в финансового финансово! о
бухгалтерское соответствии с KOI ггроля КОЕ Г ТрОЛ Я
учета процессы установленными отчет ноет и отчетности, об
внутреннего, правилами Уметь: oj'BCrci венноеi
внешнего контроля числовые формировать в и за
и иных проверок показатели в соответствии с нспредставлсн

отчетах. установленным не
входящих в п правилами необходимых
состав числовые документов
бухгалтерской показатели в или
отчетности в отчетах. представлен] гс
условиях входящих в недостоверных
npoi [едуры состав данных для
банкротства. бух га л i ер скоп BEiyi pei IE j ИХ IL
Владеть.* отчетности в ИНЫХ BEieWEiHX

А'ОМПЬЮТСрНЫМИ условиях проверок
программами для процедуры Уметь:
составления и банкротства. формировать в
представления проверять соответствии с
бухгалтерской обоснованность установлении]



отчетности в формирования ми правилами
соответствии с 
за к си ю дач ej 1 ьс тво 
м РФ it передачи 
отчетности в 
контролирующие
органы

отчетной 
информации в 
условиях 
процедуры 
банкротства
Владеть 

компьютерными 
программами 
для составления 
и представления 
бухгалтерской 
отчетности в 
соответствии с 
законодательств 
ом РФ и 
передачи 
отчетности в 
KOI [тролирующи 
с органы

числовые 
показатели в 
отчетах, 
входящих в 
состав 
бухгалтерской 
отчетности в 
у с ливнях 
про tic дуры 
банкротства, 
проверять 
обоснованное! 
ь 
формирования 
отчетт юй 
информации r 
условиях 
процедуры 
банкротства 
Владеть.' 

компьютерным 
п программами 
для 
составления и 
представления 
бухгалтерской 
от чет иост и в 
соответствии с 
законодателе i 
I30M РФ и 
передачи 
отчетности в 
контрол! 1рую[[[ 
не органы, 
навыками 
организации 
дело] [роизводс 
тва в 
бух ia.ij-терской 
службе в 
условиях 
процедуры 
банкротства

ПК-6 / ПК-6.4 Проводит Знать: Зиять: Знать:
завершающи анализ финансовых процедуры аналитические аналитические
й рисков, подготовку оценки процедуры процедуры

предложений по их формирования оценки и оценки и
минимизации, показателен методы методы
сешжснию хозяйственной формирования формирования
издержек деятельности системы системы



производства и организаций аналитических аналитических
обратен ия Уметь: показателей показателей

КОЛИЧеСТВеЕШО хозяйез венной хозяйственной
измерять влияние деятель] юсти деятельности
различные организаций в организаций в
факторов на условиях условиях
вероятность npoi (С дуры процедуры
банкротегва банкротства; оанкрою] ва,
орган из ai [ий Уметь: Уметь:
Владеть: выявлять, выявлять.
навыками количественно количественно
использования измерять измерять
результатов влияние влияние
проведенного различных разд ичных
анализа для внешних и внешних и
предупреждения внутреиз [их ВЕ]уТреНЕ]ИХ
банкротства факторов на факторов на

вероятз юс] ь вероязиоегь
банкротства банкротства
организаций организаций
Владеть: Владеть:
навыками навыками
использования использования
резул ьтатов результатов
проведенного проведенного
анализа для анализа для
предупрежден и ПОДГОТОВКИ
я банкротства предложений

по
предупрежден
ИЗО
вероятности
оанкрою] ва
организаций

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые дли оценки ЗУП и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формировании компетенций в процессе 
освоении основной профессиональной образован единой программы

№ ’Гема дисциплины Кол 
контролируемой 
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 
(наименование)

1

Основы учета и анализа 
банкротства

ПК-1
ПК-5
ПК-6

Лекш [я
Практическое 
занятие
С PC

Устезый опрос, 
CE1I уационныс 

задания,задания 
для 

са моек зятел ь е з ой 
работы, рефераты.



тестовые sадаепея

2

11 ро t геду р ы банк ротства и 
организация бухгалтерского 
у нега в условиях кризиса

ПК-1
ПК-5

ЛекЕитя
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания., задания 
для 

са моется тел ъ е ] ой 
работЕч. рефераты,

3

Особе 1 j t юс] и у е t on и к i j
ф и j ta е 1 сов<) го и 1 ] ал и за
не пл атежесп (>с (мбн ых 
прел пр и яти Гт

ПК-6 Лекция
Практическое
занятие
С PC

У СТЕНЛИ опрос, 
ситуационные 

задания., задания 
для 

са место ят ел и н ой 
paooi ы, рефераты, 
тестовые задания

4

Днагнос!ика риска
oatiKpoici ва организаций

ПК-6 Лекция
Практическое
занятно
С PC

УС1 нын опрос, 
ситуационные 

задания.задания 
для 

самостоятельной 
работЕч. рефераты, 
тестовые задаеп ея

5

Стратегия и тактика
антикризисного управления

ПК-6 Лекция
Практическое
занятие
С PC

УCTEibllJ ОПрОС, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

самостоятельной 
работы, рефераты, 
тесювыс задания

Примеры ] игювых кот рольных заданий для проведен ня текущего 
контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения
1. Сущность банкротства и его виды.
2. Арбитражный суд и его основные функции.
3. П р о t iecc раз в и т и я не со сто я те j т ы i ост и о р га i i и за г щ и ,
4. [ [роцедуры, применяемые при рассмотрении дела о банкроте г ве.
5. Процессы, происходящие в организации во время наблюдения
6. Собрание кредиторов. 11ервое собрание акционеров.
7. Сущность финансового оздоровления.
8. Цели и процессы внешнего управления
9. Цели и задачи конкурсного управления.
И). Очередность выплат при ликвидации юридическою лица.
11. Условия мировою соглашения.



Ситуационные задания
Здание Г
Решением арбитражного суда с ООО «Альфа» в пользу .АО «Гамма» была взыскана 
сумма 305 тыс. руб., состоящая из 298 тыс. руб. — долга за проданный товар и 6968 руб.

процентов за нарушение денежно] о обязательства. Получив исполнительный лист, 
должнк направил его в службу судебных приставов Через 10 дней судебный пристав- 
исполнитель сообщил взыска телю, ч то должник нс hmcci имущее! ва. Через два дня после 
получения письма АО «Гамма» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
ООО «Альфа» банкротом Имело ли АО «Гамма» право на обращение с заявлением в 
настоящем случае0
Задание 2.
По результатам судебного разбирательства арбитражный суд вынес решение, которым 
признал должника банкротом и ввел в отношении него процедуру финансового 
оздоровления. Кроме гою, в решении арби тражный суд, рассмотрев в эюм же заседании 
жалобу одного из кредиторов, ле согласного с суммой требовании, внесенной временным 
управляющим в реестр, указал об отказе в ее удовлетворении, а также обязал 
ад MiiHHCjpai и в] юго управляющего опубликовать информацию о решении в местной 
газете. Решение было обжаловано кредитором, чья жалоба отклонена судом., через 20 дней 
после его принятия. Апелляционная инстанция жалобу возвратила в связи с пропуском 
креди тором срока, установленного и. 3 ст. 61 Федеральною закона «О несостоятельности 
(б ан кротст ве)» 11 роа н а л 11 з i тру нте ошибке], доп у 11 юн н ы е ар б итр а жн ы м су до м п ер в он и 
апелляционной инстанций
Задание 3,
11роаналнз11ровать платежеспособность предприятия по общим относительным 

показателям и соответствующие данные условного предприятия, приведенные в таблицах 
1.2.

Таблица I - Актив баланса предприятия, в тысяч ах рублей

Пока затеян 2D 17 г. 201 8 г 2019 г.

Всего активов 45187 106889 1 13517
в том числе: 
внеоборотные активы 22429 27658 26448
из них: основные средства 7026 5374 5832
оборотные активы 22758 7923 1 87069
из них: запасы 925 1073 1509
деб 1 (то рс кая з адол же н ноет ь 21596 24478 26980
денежные средства и их эквиваленты 174 53607 58513
прочие оборотные активы 63 73 67

Таблица 2 - Пассив оаланса предприятия, в тысячах рублей

Показагел и 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Источники всего 45187 106889 1 13517
в том числе.
собственный капитал, -54336 -84154 -113932
заемный капитал 99523 191043 227449
крат к оср о1 з н ые об я зато л ьства 99523 191043 227449
кред итор с к ая зад ол жен н ост ь 99498 190917 224543

Задания дли самостоятельной работы
Задание 1.



Рассчитать коэффициент критической ликвидности, если остатки запасов 
составляют 250 тыс. руб., краткосрочной дебиторской задолженности — 385 
тыс. руб., денежных средств — 105 тыс. руб., а краткосрочных обязательств 
— 470 [ыс руб.
Задание 2.
Рассчитать оборачиваемость совокупных активов, если доля оборотных 
активов в общей величине совокупных составляет 48 %, оборачиваемость 
оборотных активов — 2,5 оборота, рентабельность капитала —12 %
Задание 3.
Определить средний срок хранения готовой продукции, если выручка от 
продажи составляет 25 600 шс. руб., себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 19 900 тыс. руб , среднегодовые остатки готовой 
продукции —1400 [ыс. руб.

Примерная тематика рефератов
1. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 
России.
2. Понятие, причины возникновения кризисов и их виды.
3.11оня1 ия несостоятельности и банкротства.
1.Виды  и стадии банкротства.
5. Ос и о в и ы е понятия нес остоя тел ьн ости о рган и зац и й: н есо стояте л ь н ост ь, 
должник, руководитель должника, конкурсные кредиторы и др.

Тестовые задания

1. Банкротство процедура и продажи имущества неплатежеспособного
пред npi тяти я в целях удовлетворения требовании кредитора.
2. Наблюдение применяется с момента принятия судом заявления до введения

 управления, осуществляется временным управляющим. Езазначенным судом.
3. Конкурсное произволе! во открывается судом, начинается с назначения конкурсного 
управляющею. сроком не более
•1. Конкурсная масса - всё имущество должника, имеющееся на момент открытия 
конкурсною производст ва и выявленное в ходе
5. Мировое соглашение - соглашение между предприятием должником и его 

. которое предполагает обоюдное решение проблемы, может быть 
чаклЕОчеЕЮ на любом :>тапе рассмотрения дела о банкротстве, должно быть утверждено 
судом.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых задании для проведении промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового тс ст и рован pi я. Бланк состоит из 20 тестовых



вопросов и ком петептпостпо-орие! пирова! пю го задания. Для проверки 
знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
ком пстентпостпо-ориснтировап пого задания (ситуационных,
производственных или ке псового характера) Все задачи являются 
многоходовыми. } Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенции, являются многовариантными Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены к формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении

Вопросы к зачету
1. Предмет и задачи учета и анализа банкротств
2. Роль кризисов в экономической жизни предприятия
3. Концепция антикризисною управления
4 Объективные и субъективные, внешние и внутренние причины 

возникновения кризисов
5. Виды экономических кризисов и их особенности
6 I Iponecc превращения нормально функционирующею бизнеса в банкрота 

Стадии банкротства
7 Нормативная и законодательная база учета и анализа банкротств
8. Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству, 

ее структура и функции
9. Порядок работы Федеральной службы России по финансовому 

оздоровлению и банкротству с неплатежеспособными предприятиями
ю. Досудебная санация
11. Возбуждение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

Арбитражным судом
12. Арбитражный управляющий: требования и ограничения к должности
13. Процедура наблюдения, понятие и сущность
14. Последствия вынесения Арбитражным судом определения о введении 

наблюдения
15. Сделки, разрешаемые при процедуре наблюдения
16. Ограничение сделок при введении процедуры наблюдения
17. Расходы, возникающие при проведении процедур банкротства
18. Закрытие счетов при процедуре наблюдения
19. Основание для введения процедуры финансового оздоровления
20 Последовательность проведения процедуры финансового оздоровления
21 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовой помощи при 

процедуре финансовою оздоровления
22 Порядок проведения процедуры внешнего управления
23 ОI раже н и е на с че i ах бу х j алiе рс ко i о у че i а и ро; шжи 11 ре; u i р и я i и я 

(бизнеса)
24 Последствия открытия конкурсного производства



25 Погашение требований путем передачи основных средств при конкурсном 
производстве

26. Погашение требований путем передачи товаров, готовой продукции при 
ко н к у рс н о м I ] ро и з во; ic I ве

27. Порядок удовлетворения требований кредиторов
28. Процедура мирового соглашения, понятие и сущность
29 Коэффициентный ано из финансового состояния неплатежеспособных 

предприятий
30. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
31. Показатели эффективности использования оборотного капитала
32,1 Указатели рентабельности:, показатели интенсификации процесса 

производства
зз. Показатели инвестиционной дея тельное!и
34 Показатели исполнения обязательств перед бюджетами различных 

уровней и государственными внебюджепшми фондами,
35 Оценка ликвидности баланса
36. Коэффициенты ликвидности
37. Анализ кредитоспособности
38. Анализ эффективности и интенсивности использования каин tana
39. Анализ потоков денежных средств
40. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности
41. Расчет трехком попа иного показателя степени финансовой устойчивости
42 Четыре типа финансовых ситуаций на основе трехкомпонентного 

показателя
43 Двух факторная модель диагностики угрозы банкротства
11. Че i ырехфакторная модель диагностики угрозы банкротства
45 Пяти факторная модель Э Альтмана (оригинальная и 

усовершенствованная)
46 Четырехфакторная модель R-счета
47 Метод credit-гиен при диагностике утрозы банкротства
48 Показатель платежеспособности Конана и Гольдсра
19 Функция показателя платежеспособности Управления отчетности Банка 

Франции
50 Система показателей для диагностики У, Бивера
51. Методика прогнозирования банкротства с учетом специфики отраслей.
52 Методика расчета чисзых активов и оценка стоимости предприя тия.
53 Этапы разработки программы финансового оздоровления
54 Разработка сценариев финансового оздоровления
55. Виды стратегий финансового оздоровления
56 Формы финансового оздоровления предприятий
57 Антикризисная маркетинговая стратегия
58 Антикризисная производственная стратегия
59 Антикризисная кадровая (управленческая) стратегия
60 Антикризисная финансовая стратегия



Типовые задания бланкового тестирования для промежуточном 
аттестации

1. Целью процедуры финансового оздоровления является:
A) утверждение плана финансового оздоровления., предусматривают пего способ 
получения должником средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов; 
Б) погашение задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;
B) ликвидация должника.
2. Продажа предприятия должника может быть осуществлена во время:
A) внешнего управления и конкурсного производс тва;
Б) финансового оздоровления и конкурсного производства;
B) наблюдения и внешнего управления
10* Причинами банкротства предприятия могут стать как . так и
_____________________ факторы.
3. Определите соответствие сроков процедурам банкротства:_____________________________

1. Наблюдение А. Не более шест и месяцев
2. Финансовое оздоровление Б. [ 1е более восемнадцати месяцев
3. Внешнее управление В. Не более двух лет
4. KOEiKypCEiOe произволе 1 во

4, Определите соответствие опреле
Г. Не более юда

л сини пропс дурям банкротства:
1. Наблюден] те А. Это соглашение между должником и кредиторами об 

отсрочке платежей
2. Финансовое 
оздоровление

Б. Пр]1мсняС1Сн к должнику с целью восстановления ею
1 и ia тежес 11 особ е j ос t j l

3. Внешнее управление В. Применяется к должнику, признанному банкротом с 
1 (ел ью с ор азмер н ого у ловя ет вор ен и я тр ебова н и й 
кредиторов

4. Конкурсное 
производство

Г. Применяется к должнику в целях восстановления ею 
платежеспособности и погашения задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности

5. Мировое соглашение Д. Применяется к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа 
финансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первою собрания 
кредиторов

5. У кяж ите п ряв ил ь ну ю п пел едов ятс.ч ь н о сть р св л и зя ц и и п ро ц еду р бя н кротствя:
A) Процедура наблюдения и утверждение временного управляющего.
Б) Процедура финансового оздоровления.
B) Заявление кредитора или должника.
Г} Процедура конкурсного производства.
Д) Процедура внешнего управления.

11одностъю оценочные средства для промежуточною контроля 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7*4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенций



Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая мегодика оценивания ЗУ 11, характеризующих этаны 
формирования компетенций.

Зачет проводи гея в виде бланковою тестирования. Бланк состоит из 20 
тестовых вопросов и компстс1гп1остпо-ориоптированного задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме -1 балл,
- вопрос в открытой форме I балл,
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл.
- вопрос па установление cooi ве ге гаи я I балл.
Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы 

-20 баллов

Решение комп ете н тн остн о-о ри е и т и ро ванной задач и о не н и вается
следующим образом:

К] J] 1 тс pi T1T oi 1С F [К’ И ЛИЛ Fl 1 я
Максимальный 

балл
Ниучзю-тиорстичискнй VpORCIIFj RbrnO.TFrCIIIIW jJ.lUHHSf 1
По.iнои решения задания
Степень сахгостеятслыгости в подходе к анализу лтллееия. доказательность и 
хбедитслыюеть

1 
1

Г рам очно сть ] )сч и i [ 11 рани, i в ноств ис i н>: ев :<ован ня и ро фес с i to наг i ьн о i i
терминологии

1

Полнота тг псе сторон пусть вы подов 1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на 
нробле.мх, собственных вариантов решений)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам по 5-баллыюй шкале

Баллы У р ове е 1 ь сф< >р м 1 [р<) вш [ 1 юсти 
компетенций

Опенка 
ею 5-балльной шкале

22-26 высоким отлично
] 7-21 продвинутый хорошо
12-16 пороговый удо вл егвор итеи ь е з о

1 1 И X1CHCC недостаточный нсудо влет вор ит ел в но

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

Я, I Основная учебная литература
1 Ефимов ОН. Банкротство и антикризисное управление 

[Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / ОН. Ефимов. — 
Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 
372 с — 2227-8397 — Режим доступа: http://vvww.iprbookshop.tLL 50615. html



8,2 Дополнительная учебная литература
1 Ефимов ОН. Банкротство и антикризисное управление 

| Олек тронный ресурс]: практикум/ Ефимов O.l I. Олек грон. гексЮные 
данные — Саратов: Вузовское образование, 2016— 115 с— Режим доступа: 
hop: //w w w. i prboo k s ho p. ш/50614. — О Б С «IP R boo k s»

2. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Смирнова [и 
др. Ь Электрон, текстовые данные. Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭЬС АСВ, 2017 — 166 с. — 978-5-7410-1744- 
9 . Р еж и м д осту па: http: // w w w. i prb ook she p. it l 71262. h tm I

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ - [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: //www. minfiii.ru/iiKlexJitm
2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» 
| Элек г    гй ресурс ]. Режи м юс ту 11 а: http; ,//www. garan 1.ni. index. hlni
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
|Электро  й ресурс]. Режим доступа: hup://www.consiiltan1.iTi
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http:7  ni/wps/porialwww.gks

1(1, Методические указания для обучающихся ио освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся ЯВЛЯЮТСЯ лекции 
практические и лабораторные занятия

В ходе лекций преподаватель изла^ет и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических и лабораторный занятий преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы. Практические и лабораторные 
занятия также служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации И защи ты 
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 
указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие ин тересующие их чемы.



Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в копие 
занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершено] кованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов
Формы и виды самостоятельной работы студен юв: самостоятельное 

и зу ч е н и е мате ри ал а по ре ко м е н д у е м ы м л ите рату рн ы м исто ч н и ка м; 
вез] пол пение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование 
источи и кое?: реферирОЕ^Еше источи и кое?: самостоятелыюе выполнение 
практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
ре су рсо в об разе вател ьн о го у ч режде н и я: б и бл и отеку а кад е м и и; учебно- 
методическую и материалыю-тсхническуЕО базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консулЕпационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации нс оставалось непонятных вопросов.

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных термит гое?,

- нс следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего 
нрег[одаЕ?агелЕ1 использует их как один из способов помочь студенту или 
сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно ею 
поняты

- к промежуточной аттестации необходимо rot овиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

11-Информационные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
программное обеспечение и информационные включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)



1 LI Перечень информационных чехнологнй, испо.тьзуемых при осуществлении 
образовательно! о процесса

.V 
п/п

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) Информационные технологии

1.
Основы учета п анализа 
банкротства

2
11 роцеду р ы ба н к р(тгетва 11
организация бухгалтерского учета 
в условиях кризиса

Слайд-презентация «Процедуры банкротства

.3

Особе нноет 11 метод 11 к11
финансового анализа
неплатежеспособных предприятий

4
г‘ 1» агност и к а риска ба н к ротст ва 
организации

Слайд-презентация «Диагностика риска 
банкротства

5
Стратегия и тактика
антикризисного управления

Сланд-презег нация «Стратегия л тактика 
антикризисного управления»

11,2 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Micrososoll Windows Vista Business Russian Upgrade Acadeniik 

OPEN No l evel; Лицензия №42859743. Лицензия №421 173651
2. Microsusoft Office Professional Plus 2007 Russian Acadeniik OPEN 

No Level: Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365:
3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Acadeniik OPEN 

No Level; Лицензия № 42859743.
5, IC; Упрощенка 8; 1 (./Бухгалтерия государственного учреждения 8 

ПРОФ; Клиентская лицензия на 10. р.м. 1С:Прсдпр.8. Договор №27 от 16.07 
2019

11.3 Современные профессиональные ба зы данных
1 У н и вере ал ьн ая и н тс рн ст-эн ци кл о пс д и я Wi k i ped i all ft p: 

/ri.i.wikipedia.org
2. У11 и вере итетс к ая и и бл и оте ка Онлайн http: //www. bi bl i ocl ub. ru
3, Сервис полнотекстового поиска но кп и гам hi (р:.'7'books, google.ru
4 Научная электронная библиотека cL1BRARY.RU littpz.-7clibraiy.ru
5, Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http: 7www.edu. ru

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 
осуществлении образовательною процесса



1. Справочная правовая система Консультант Плюс ■ договор 
№21/2018/К/Пр от 09.01.201 В;

12.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса но дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
; i исциплипы использую гея оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений 
и помещен! иТ для самостоятельной 
работы

305009, г. Курск.ул. Интернациональная., 
л. 6-6. Учебная аудитория № 10 для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, выполнения
курсовых работ, групповых п 
и ид и в г т д у ал ь н ы х кон суд ъта ци п,
текущего контроля н промежуточной 
arreciaunii, помещение для
самостоятельной работы, помещение для 
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проектор BenQ MS 5 04. экран для проектора. 
1 {аборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, 
информационный стенд «Система
нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета в России».
Монитор!.СП Monitor 17” Acer Al. 17 l6Fs- 
8 шт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU IC2140-B 
шт.
Клавиатура -8 шт.
Мышь- 8 шт;
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск,ул. Инонациональная., 
д .6-6. Учебная аудитория №15 
помещение для самостоятельной
работ ы

305009 
ул. Интернациональная. д.6-б. Учебная а} 
профилям ического обслуживания учебно

Рабочие MCCia с ту дешев: стулья, нарты.
Нетбук ASLS-XI0ICH 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Ишериег на всех ПК

, г. Курск,
■■дитория № 15-а помещение для хранения и 
го оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
Ограниченными В03М0ЖГГ0С1ЯМИ Здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

с парушенне.!/ c.y.xti возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков Текущий контроль успеваемости осуществляется в 



письменной форме: обучающийся письменноотвечает тга вопросы, письменно 
выполняет практические задания, Доклад (реферат) также может бьпь 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются геми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией иг д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом использую гея 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено,

:тр с нарушегшел! зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т д ) Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме, При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.

Для :imi с играниченнылш возлюжипемял!?/ здоровья, ИАМЮиры 
} terp i д/е/ f ил б op; t оДкш ът re. i ы и tea an f tape imt i, на ay д и то р н ы х зан я т и я х, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
те х 11 и че с к и е сре j ic г ва (не рсо н ал ы г ы й компы oiep, i i оу т бу к ил и ; ipy 1 о й 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).
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