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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарам:
1. Внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия, понять
самоценность каждой из проблем предлагаемых к обсуждению, их взаимосвязь
в рамках отдельного семинара и внутри курса в целом;
2. Проработать конспект лекций, составить структурный тезис-план к
каждому из вопросов семинара;
3. Обратиться к источникам рекомендованной учебной и дополнительной
литературы, а также найденным самостоятельно, отыскать необходимые для
конкретизации проблематики материалы и внимательно с ними ознакомиться;
4. Подготовить развернутый устный ответ на каждый из вопросов,
семинара, на основе анализа полученных фактологических и эмпирических
данных, и в соответствии с временным регламентом занятия;
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю,
обратиться к нему за консультацией на любом из этапов подготовки к занятиям.
Формой текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем является опрос с применением образовательных технологий,
отраженных в Рабочей программе учебной дисциплины.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические (семинарские) занятия

по дисциплине

«Экономика

оздоровления предприятия» проводятся в соответствии с учебно-тематическим
планом и планом практических занятий, отраженных в рабочей программе.
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Тема 1.

Теоретические основы кризиса предприятия (основа, виды,

причины, этапы, последствия).
1. Основные положения теории кризисов (экономический цикл, теория
циклов Н.Д. Кондратьева, теория кризисов А.А. Богданова, теория жизненного
цикла товара и фирмы).
2. Понятие «кризис». Типология экономических кризисов. Позитивные и
негативные последствия кризиса на предприятии. Взаимосвязь этапов
жизненного цикла предприятия и возникновения его кризиса.
3. Момент «заболевания» предприятия. Варианты развития «болезни».
Задания для самостоятельной работы:
1. По вопросу №1 выполнить доклад.
Библиографические источники:
1. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.
пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
2. Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.
пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
3. Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /
Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
Тема 2. Внешние и внутренние факторы кризисной ситуации на
предприятии.
1. Основные изменения в России, приводящие к кризису на предприятиях.
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2. Классификация внешних и внутренних факторов, приводящих к кризису
предприятия.
Задания для самостоятельной работы:
1. По вопросу №2 подготовить сообщение.
Библиографические источники:
1.

Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.

пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
2.

Бобылева, А. З. Финансовый менеджмент : пробл. и решения : учеб.

пособие для упр. специальностей вузов / А. З. Бобылева ; МГУ им. М. В.
Ломоносова, Фак. гос. упр .- М. : Дело, 2007 .- 335 с.
3.

Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.

пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
Тема 3 Неплатежеспособность и анализ финансовой несостоятельности
предприятия.
1. Понятие «неплатежеспособность» и ее сущность.
2.

Классификация

причин

возникновения

неплатежеспособности

предприятия.
3. Понятие «финансовая несостоятельность». Основные методики анализа
предприятия, позволяющие избегать проведения заранее убыточных проектов и
способствующие поддержанию «здоровья» предприятия.
4. Этапы и меры по восстановлению «здорового» финансового состояния
предприятия.
5. Некоторые аспекты финансовой несостоятельности предприятий за
рубежом.
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Задания для самостоятельной работы:
1. Составить доклад по вопросам №2, 3, опираясь на информацию,
содержащуюся в рекомендуемых библиографических источниках.
Библиографические источники:
1.

Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.

пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
2.

Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /

Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
Тема

4.

Теоретические

основы

антикризисного

управления

предприятием.
1. Необходимость и тенденции антикризисного управления.
2. Сущность, задачи, проблемы антикризисного управления.
3. Управление кризисами.
4. Системный подход к антикризисному управлению: прогнозирование,
профилактика, кризис и вывод из кризиса.
5. Методики прогнозирования и предупреждения банкротства предприятия.
Задания для самостоятельной работы:
1. Выполнить доклад с кратким изложением вопросов №3, 4.
Библиографические источники:
1.

Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.

пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
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2.

Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.

пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
3.

Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /

Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
Тема 5. Анализ проблем предприятия и формирование стратегии его
оздоровления.
1. Классификация проблем и подходы к их решению.
2. Антикризисные стратегии предприятия.
3. Факторы, определяющие выбор стратегии и возможность выхода из
кризиса.
4. Формирование стратегии.
5. Оперативные и стратегические мероприятия по выходу из кризиса.
Методика выбора антикризисной стратегии.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить выступление по вопросу №4 с использованием
рекомендуемых библиографических источников.
Библиографические источники:
1. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.
пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
2. Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.
пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
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Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
3. Виханский, Олег Самуилович. Стратегическое управление : учеб. по
специальности и направлению "Менеджмент" / О. С. Виханский .- 2-е изд.,
перераб. и доп .- М. : Экономистъ, 2008 .- 293 с. (МОРФ)
4. Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /
Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
Тема 6. Финансовое оздоровление неплатежеспособных предприятий.
1.

Оперативные,

локальные,

долгосрочные

методы

финансового

оздоровления.
2. Методика разработки программы финансового оздоровления.
3.

Этапы

разработки

программы.

Основные

разделы

программы

оздоровления.
4. Различия между программой развития и программой оздоровления
предприятий.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить выступление по вопросу №3 с использование предлагаемых
библиографических источников.
Библиографические источники:
1.

Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.

пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
2.

Бобылева, А. З. Финансовый менеджмент : пробл. и решения : учеб.

пособие для упр. специальностей вузов / А. З. Бобылева ; МГУ им. М. В.
Ломоносова, Фак. гос. упр .- М. : Дело, 2007 .- 335 с.
3.

Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.

пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
9

и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
4.

Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /

Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
Тема 7. Модели оздоровления предприятия.
1. Рефрейминг содержания и смысла внутренних процессов предприятия
благодаря максимальному использованию ресурсов и свободному потоку
внутренних коммуникаций.
2. Новое понимание предприятия как живого организма, заболевание и
лечение которого можно сравнить с поддержанием человеческого здоровья.
3. Реструктуризация как адаптация к изменяющимся внешним условиям и
повышение

эффективности

использования

внутреннего

потенциала

предприятия.
4.

Оперативная

и

стратегическая

реструктуризация

как

элемент

поиск

деловых

финансового оздоровления.
5. Реформирование отношений собственности.
6.

Ревитализация

устаревших

систем

управления,

возможностей и новых видов бизнеса.
7. Достижение мобилизации внутренней энергии. Видение перспективы.
8. Развитие предприятия как процесс его непрерывного преобразования и
оздоровления.
9.

Методы

кризисного

реинжиниринга.

Реинжиниринг

развития

предприятия.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить выступление по вопросу №3 с использование предлагаемых
библиографических источников.
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Библиографические источники:
1. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.
пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
2. Бобылева, А. З. Финансовый менеджмент : пробл. и решения : учеб. пособие
для упр. специальностей вузов / А. З. Бобылева ; МГУ им. М. В. Ломоносова,
Фак. гос. упр .- М. : Дело, 2007 .- 335 с.
3. Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.
пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
4. Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /
Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
Тема 8. Государственное регулирование банкротства предприятия.
1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2. Государственное регулирование банкротства.
3. Понятие «банкротство». Стадии банкротства предприятия.
4. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа.
5. Выявление фиктивного (ложного) и преднамеренного банкротства.
6. Основные показатели, используемые при проведении экспертизы
признаков фиктивного банкротства.
7. Меры предупреждения банкротства
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить выступление по вопросу №7 с использование предлагаемых
библиографических источников.
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Библиографические источники:
1.

Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.

пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
2.

Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.

пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
3.

Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /

Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
Тема 9. Правовое обеспечение процедур оздоровления предприятия.
1. Государственное антикризисное управление.
2. Понятия и виды правовых процедур.
3. Функции Федеральной службы по делам о несостоятельности и
финансовому оздоровлению.
4. Порядок предоставления государственной финансовой поддержки.
5. Влияние налоговой политики

на преодоление кризисного состояния

предприятия.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить выступление по вопросу №2 с использование предлагаемых
библиографических источников.
Библиографические источники:
1. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб.
пособие / К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рукосуев .- 2-е изд., испр .- М. :
Дашков и К, 2007 .- 279 с.
2. Кован, С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб.
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пособие по специальностям "Финансы и кредит", " Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение" / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н.
Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при
Правительстве Рос. Федерации .- М. : КноРус, 2009 .- 156, [1] с. (УМО)
3. Антикризисное управление [Электронные ресурсы]: Учебное пособие /
Финансовая Академия при Правительстве РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И.
Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=135324 (МОРФ)
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННОГО ВИДА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
В соответствии с рабочим учебным планом по дисциплине «Экономика
оздоровления предприятия» самостоятельная письменная работа для студентов
очной формы обучения не предусмотрена.
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Рабочим учебным планом по дисциплине «Экономика оздоровления
предприятия» для студентов очной формы обучения предусмотрен «зачет» в 7
семестре и «экзамен» в 8.
Конкретно сроки аттестации и связанная с ними вариативность списка
вопросов

определены

Тематическим

планом

дисциплины

и

практических (семинарских) занятии Рабочей программы.
3.1.1. Список вопросов для подготовки к зачету
1. Понятие и функции кризисов.
2. Типология кризисов, взаимодействие различных видов кризисов.
3. Понятие экономических кризисов. Виды кризисов в экономике и их
взаимосвязь.
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Планом

4. Особенности кризисов на предприятии. Виды кризисов предприятия, стадии
кризисного процесса на предприятии.
5. Содержание основных теорий, объясняющих причины экономических
кризисов и циклов.
6. Взаимосвязь этапов жизненного цикла предприятия и возникновения его
кризиса.
7. Классификация внешних и внутренних факторов, приводящих к кризису
предприятия.
8. Виды кризисных явлений в зависимости от стадии жизненного цикла
предприятий.
9. Цель и задачи антикризисного управления.
10.Понятие неплатежеспособности предприятия. Несостоятельность и
неплатежеспособность, банкротство.
11.Экономические предпосылки возникновения неплатежеспособности, анализ
структуры баланса.
12.Классификация причин неплатежеспособности и банкротства предприятий.
13.Виды и стадии банкротства.
14.Меры предупреждения банкротства.
15.Сущность количественных и качественных методов прогнозирования
банкротства на предприятии.
16.Особенности финансовой несостоятельности предприятий за рубежом.
17.Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью
разработки антикризисных программ.
18.Цели и содержание анализа финансового и экономического состояния
кризисного предприятия.
19.Анализ бухгалтерской отчетности (формы 1-5) для обеспечения контроля
параметров финансового оздоровления предприятия.
20.Метод коэффициентов, точка безубыточности, методы игротехники
способствующие поддержанию здоровья предприятия.
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21.Роль стратегического анализа внешней и внутренней среды в условиях
кризиса на предприятии.
22.Требования, предъявляемые к формированию эффективной антикризисной
стратегии.
23.Роль целеполагания при выработке стратегии оздоровления предприятия.
3.1.2. Список вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие и функции кризисов.
2. Типология кризисов, взаимодействие различных видов кризисов.
3. Понятие экономических кризисов. Виды кризисов в экономике и их
взаимосвязь.
4. Особенности кризисов на предприятии. Виды кризисов предприятия, стадии
кризисного процесса на предприятии.
5. Содержание основных теорий, объясняющих причины экономических
кризисов и циклов.
6. Взаимосвязь этапов жизненного цикла предприятия и возникновения его
кризиса.
7. Классификация внешних и внутренних факторов, приводящих к кризису
предприятия.
8. Виды кризисных явлений в зависимости от стадии жизненного цикла
предприятий.
9. Цель и задачи антикризисного управления.
10.Понятие неплатежеспособности предприятия. Несостоятельность и
неплатежеспособность, банкротство.
11.Экономические предпосылки возникновения неплатежеспособности, анализ
структуры баланса.
12.Классификация причин неплатежеспособности и банкротства предприятий.
13.Виды и стадии банкротства.
14.Меры предупреждения банкротства.
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15.Сущность количественных и качественных методов прогнозирования
банкротства на предприятии.
16.Особенности финансовой несостоятельности предприятий за рубежом.
17.Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью
разработки антикризисных программ.
18.Цели и содержание анализа финансового и экономического состояния
кризисного предприятия.
19.Анализ бухгалтерской отчетности (формы 1-5) для обеспечения контроля
параметров финансового оздоровления предприятия.
20.Метод коэффициентов, точка безубыточности, методы игротехники
способствующие поддержанию здоровья предприятия.
21.Роль стратегического анализа внешней и внутренней среды в условиях
кризиса на предприятии.
22.Требования, предъявляемые к формированию эффективной антикризисной
стратегии.
23.Роль целеполагания при выработке стратегии оздоровления предприятия.
24.Факторы, определяющие выбор антикризисной стратегии.
25.Условия выбора оборонительной антикризисной стратегии.
26.Условия выбора преобразовательной антикризисной стратегии.
27.Условия выбора антикризисной стратегии сокращения.
28.Условия выбор оборонительной антикризисной стратегии.
29.Стратегии экономии или выхода: условия их предпочтения.
30.Процесс реструктуризации с позиций оздоровления предприятия
31.Современные направления и средства реструктурирования на предприятиях.
32.Понятие стратегического и оперативного реструктурирования предприятия.
33.Достоинства и недостатки наиболее распространенных схем структурных
преобразований.
34.Новые модели оздоровления предприятий (рефрейминг, реформирование,
реструктуризация).
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35.Взаимосвязь рефрейминга, реформирования, реструктуризации,
реинжиниринга, банкротства в процессе оздоровления предприятия.
36.Типовая структура плана финансового оздоровления предприятия.
37.Оперативные, локальные, долгосрочные методы финансового оздоровления.
38.Порядок составления и содержание основных разделов программы
финансового оздоровления.
39.Реформирование и реструктуризация как основа плана оздоровления
предприятия.
40.Реформирование отношений собственности.
41.Анализ и диагностика как начальный этап разработки плана оздоровления
предприятия.
42.Различия между программой развития и программой оздоровления
предприятий.
43.Виды и меры государственного антикризисного регулирования.
44.Кадровое обеспечение антикризисного управления.
45.Государственное регулирование процесса несостоятельности предприятий.
Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.
46.Формы и методы государственной поддержки реформирования
предприятий.
47.Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных предприятий.
48.Государственное регулирование процессов финансового оздоровления:
система, политика, законодательная база, кадровое обеспечение, тенденции.
49.Функции и роль Федеральной службы по финансовому оздоровлению и
банкротству (ФСФО РФ).
50.Понятие досудебной санации предприятия, законодательные меры.
3.2. Общие положения проведения зачета и экзамена
Зачет и экзамен проводится в устной

или письменной форме.

Предварительно студент получает билет и готовит ответ по содержанию
входящих в его структуру вопросов. При подготовке ответов студентом
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должны быть систематизированы знания, полученные из лекционного курса, в
ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и тем, на практических
(семинарских) занятиях, в процессе работы с литературой.
При подаче ответов на вопросы билета следует придерживаться
понятийного аппарата, принятого в исторической науке. Ответ должен быть
развернутым, но при этом лаконичным, логично выстроенным. Приветствуется
обращение внимание на практические ситуации, приведение примеров.
Ответ оценивается в зависимости от уровня представленных студентом
знаний,

степени

его

компетентности

в

предметной

области

учебной

дисциплины «Экономика оздоровления предприятия». Оценка «зачтено»
соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно». Оценка
«не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».
Овладение студентом элементами компетенций «знать» соответствует
удовлетворительной оценке по дисциплине (то есть пороговому уровню
освоения

структурных

элементов

компетенции),

«знать»

и

«уметь»

соответствует оценке «хорошо», «знать», «уметь» и «владеть» - оценке
«отлично».
Экзамен является итогом аттестации по дисциплине «Экономика
оздоровления предприятия» и проставляется в приложение к диплому (выписку
из зачетной книжки).
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