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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 

 

Цель изучения дисциплины – дать целостное представление об институте банкротства в России, в 

современных условиях хозяйствования и выработать умение пользоваться общими и специфическими 

инструментами учета и анализа банкротств в условиях кризиса предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

- выработать умение использовать принципы и методы анализа кризисных ситуаций на 

предприятиях, выхода из них с минимальными потерями; 

– овладение основами экономического и финансового анализа предприятий – должников; 

– формирование навыков проведения учетных и аналитических процедур при банкротстве 

предприятия – должника; 

– изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства конкретного предприятия, 

функционирующего в условиях рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств»  занимает особое место в комплексе х дисциплин. Она 

является и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как: «Теория бухгалтерского 

учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Анализ финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Финансовый менеджмент» 

представленными в образовательных программах подготовки бакалавров. Кроме того, при 

изучении курса «Учет и анализ банкротств» необходимы знания по гражданскому, трудовому и 

административному праву.  

В структуре  образовательной программы ВО (ОП ВО) «Учет и анализ банкротств»  входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.) 

.) 

.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины / модуля 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных: 

  – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

В результате изучения данного курса студенты должны  

знать: 

– содержание понятий «финансовая несостоятельность», «неплатежеспособность», 

«банкротство»; 

– правовое обеспечение каждой стадии банкротства; 

– требования к раскрытию информации по финансовому состоянию хозяйствующего 

субъекта, предусмотренные международными и российскими стандартами учета; 

– подходы к формированию информационной базы анализа финансовой 

несостоятельности организации; 

уметь: 

-использовать методики диагностики вероятности банкротства организации; 



 5 

-формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

владеть:  

– информацией о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на 

финансовое состояние организации; 

– знаниями, умениями и навыками по предварительному (экспресс-) и комплексному 

диагностическому анализу несостоятельности организации 

- методикой сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Виды учебной работы 

Объем 

очное 

обучение 

заочное 

обучение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных 

единицах 
6 

В часах 216 

Контактная  работа (в часах): 108 22 

Лекции (Л) 48 6 

Практические занятия (ПЗ) 48 8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 12 8 

Самостоятельная работа  (СРС) (в часах):* 72 185 

Форма промежуточного контроля  
Контрольная 

работа 

 

Подготовка к экзамену 
 

 

 36 9 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен  

 

Экзамен  

 
 

 

 

 

*  Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций как  одной из форм контактной работы. Консультация 

является одной из форм руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении 

материала. Групповая консультация проводится преподавателем  перед экзаменом/зачетом  и выставляется в 

расписание,   в объеме не менее 2 академических часов на группу. Индивидуальное консультирование проводится 
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по отдельному графику  и регламентируется соответствующими  локально-нормативными документами 

Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий  

и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

 
Тема 1 
.Понятийный 
аппарат анализа  
финансовой 
несостоятельности 
 

 
Основные понятия курса: «кризис», 

«финансовое состояние», 
«неплатежеспособность», «финансовая 
несостоятельность», «банкротство». Виды 
кризисов в деятельности организации. Виды 
финансового состояния: устойчивое, 
неустойчивое, кризисное. Причины и следствия 
финансовой несостоятельности организации.  

 
 

 
6 

 
6- 

 
14 

 
2 

 
1 

 
1 

 
26 

 
1 

 

 
ПК-
15; 

 

Знать  
-роль и место дисциплины 
при освоении смежных 
дисциплин. 

Уметь 
-анализировать важность 
дисциплины в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть 
-понятиями о финансовой 
несостоятельности 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Изучение основных понятий курса: «кризис», «финансовое состояние», «неплатежеспособность», 
«финансовая несостоятельность», «банкротство»; видов кризиса в деятельности организации; видов финансового 

состояния. Определение причин и следствия финансовой несостоятельности организации.  
Задания:см. ОС

1
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,  тема 1..Понятийный 

аппарат анализа финансовой несостоятельности. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
 Дополнительный: 4-8 
 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и 

                                                           
1
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

заданий задач; 

 подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 

собеседованию. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной:1,2,3 
Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 
занятий», тема 1..Понятийный аппарат анализа финансовой несостоятельности.) 
2. Контроль самостоятельной работы.  
3. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования»,тема 1..Понятийный аппарат анализа финансовой 
несостоятельности.) 

 

 

Тема 2. 
Правовое 
обеспечение и 
процедуры 
банкротства 
организации 
 

 
Основные законодательные документы, 

регламентирующие процедуру банкротства. 
Способы осуществления процедуры банкротства: 
досудебная санация, наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, мировое соглашение. Информация, 
необходимая для диагностического анализа при 
различных процедурах банкротства.  

 
 

 
6 

 
6- 

 
14 

 
2 

 
1 

 
1 

 
26 

 
1 

 

 
ПК-
15; 

 

 

Знать 
историю развития 
законодательства о 
банкротстве в России 

Уметь 
пользоваться 
информационными базами 
нормативных 
документов;формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации 

 Владеть 
информацией о порядке 
бухгалтерского отражения 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

расходов и доходов 
организации в ходе 
процедур банкротства. 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия: Изучение основных законодательных документов, регламентирующих процедуру банкротства; 

способов осуществления процедуры банкротства: досудебная санация, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение; использование информации, необходимой для диагностического 
анализа при различных процедурах банкротства.  
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,Тема 2. Правовое 
обеспечение и процедуры банкротства организации 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной:1,2,3 
Дополнительный: 4-8 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и 
заданий задач; 

 подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 

собеседованию. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 
занятий»,Тема 2.Правовое обеспечение и процедуры банкротства организации) 
2.Контроль самостоятельной работы.   
3. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», Тема 2.Правовое обеспечение и процедуры банкротства 
организации) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

Тема3. 
Диагностический 
анализ финансовой 
несостоятельности 
коммерческой 
организации 
 

 
 

Понятие, сущность и цели диагностического 
анализа. Логика диагностического анализа 
коммерческой организации. Направления 
анализа: предварительный (экспресс-) 
диагностический анализ финансовой 
несостоятельности, последующий (комплексный) 
диагностический анализ финансовой 
несостоятельности организации.  

 
 

 
6 

 
6- 

 
14 

 
2 

 
1 

 
1 

 
26 

 
1 

ПК-
15; 

 

Знать 
содержание и задачи 
судебных и внесудебных 
процедур банкротства 

Уметь 
прогнозировать 
вероятность банкротства 

Владеть 
представлениями о 
внешних и внутренних 
факторах, оказывающих 
влияние на финансовое 
состояниеорганизации 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия: Изучение понятия, сущности и цели диагностического анализа; определение логики диагностического 

анализа коммерческой организации.определение направления анализа: предварительный (экспресс-) диагностический анализ 
финансовой несостоятельности, последующий (комплексный) диагностический анализ финансовой несостоятельности 
организации.  
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», Тема 3. 
Диагностический анализ финансовой несостоятельности коммерческой организации 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-8 
Задание для самостоятельной работы:  

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 

собеседованию. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
 Дополнительный: 4-8 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Контроль самостоятельной работы.  
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», Тема 3.Диагностический анализ финансовой 
несостоятельности коммерческой организации) 

 

 
Тема4.  
Предварительный 
диагностический 
анализ  
финансовой 
несосотоятельности 

 

 

Цель, задачи, субъекты и этапы 
предварительного анализа. Система показателей 
предварительного диагностического анализа: 
группы абсолютных показателей,  показателей 
платежеспособности, финансовой устойчивости, 
эффективности использования оборотного и 
внеоборотного капитала, оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженности, 
рентабельности. 

 
 

 
6 

 
6- 

 
14 

 
2 

 
1 

 
1 

 
26 

 
1 

 

ПК-
15; 

 

Знать 
оподходах к 
формированию 
информационной базы 
диагностического анализа 
финансовой 
несостоятельности 
организации 

Уметь 
применять полученные 
знания в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть 
современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующими 
экономические процессы 
на 
макро - и микроуровне 
 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия: Изучение цели, задач, субъектов и этапов предварительного анализа. Исследование системы 

показателей предварительного диагностического анализа: группы абсолютных показателей,  показателей платежеспособности, 
финансовой устойчивости, эффективности использования оборотного и внеоборотного капитала, оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности, рентабельности. 

 



 12 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», Тема 4.  
Предварительный диагностический анализ финансовой несостоятельности 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-8 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и 
заданий задач; 

 подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 

собеседованию. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 
занятий», Тема 4.Предварительный диагностический анализ финансовой несостоятельности) 
2. Контроль самостоятельной работы.  
3. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», Тема 4.Предварительный диагностический анализ 
финансовой несостоятельности) 

 
 

Тема 5.  
Комплексный 
диагностический 
анализ  
финансовой 
несостоятельности 
 

 

Цель, задачи, субъекты и этапы комплексного 
анализа. Внутренние и внешние факторы 
финансовой несостоятельности. Блоки 
показателей комплексного диагностического 
анализа: состав участников организации, 
организационная структура, качественный состав 
менеджмента, деловая репутация, динамика и 
структура продаж, ценовая политика, 
конкурентные преимущества и качество 

 
6 

 
6- 

 
14 

 
2 

 
1 

 
1 

 
26 

 
1 

 

ПК-
15; 

 

Знать 
оэтапах и содержании 
комплексного анализа 
финансовой 
несостоятельности 
организации, взаимосвязи 
между отдельными его 
элементами 

Уметь 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

продукции, каналы распределения и 
эффективность стратегии продвижения, 
структура и техническое состояние активов, 
структура пассивов, состав трудовых ресурсов, 
уровень технологического развития, 
себестоимость продукции, эффективность 
хозяйственной деятельности. 
 

вести бухгалтерский учет 
отдельных операций при 
банкротстве 

Владеть 
навыками по вопросам 
предварительного 
(экспресс-) и 
комплексного 
диагностического анализа 
несостоятельности 
организации 
 
 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия: Изучение цели, задач, субъектов и этапов комплексного анализа. Исследование внутренних и внешних 

факторов финансовой несостоятельности. Ознакомление с блоками показателей комплексного диагностического анализа: 
составом  участников организации, организационной структурой, качественным составом менеджмента, деловой репутации, 
динамики и структуры продаж, ценовой политики, конкурентных преимуществ и качества продукции, каналов распределения и 
эффективностистратегии продвижения, структуры и технического состояние активов, структуры пассивов, составом трудовых 
ресурсов, уровнем технологического развития, себестоимостью продукции, эффективностью хозяйственной деятельности. 

Задания:см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», Тема 5.  
Комплексный диагностический анализ финансовой несостоятельности 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной:1,2,3 
Дополнительный: 4-8 
 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и 
заданий задач; 

 подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 

собеседованию. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 
занятий», Тема  5.Комплексный диагностический анализ финансовой несостоятельности) 
2. Контроль самостоятельной работы.  
3. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», Тема 5.Комплексный диагностический анализ финансовой 
несостоятельности) 

 
 

Тема 6.  
 Анализ 
чувствительности 
организации к 
воздействию 
факторов 
финансовой 
несостоятельности 
 

 

Основные факторы, влияющие на 
финансовую несостоятельность организации. 
Основные подходы, применяемые в анализе 
чувствительности.  Расчет комплексного 
коэффициента финансовой чувствительности. 
 
 

 
6 

 
6- 

 
14 

 
1 

 
1 

 
1 

 
26 

 
1 

 

ПК-
15; 

 

Знать 
требования к раскрытию 
информации по 
финансовому состоянию 
хозяйствующего субъекта, 
предусмотренные 
международными и 
российскими 
стандартамиучета 

Уметь 

выявлять проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуаций 
 Владеть 

навыками 
самостоятельной 
работы и 
самоорганизации 
 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия:Ознакомление с основными факторами, влияющими на финансовую несостоятельность организации. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

Определение основных подходов, применяемых в анализе чувствительности.  Проведение расчетов комплексного коэффициента 
финансовой чувствительности. 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», Тема 6.  Анализ 
чувствительности организации к воздействию факторов финансовой несостоятельности 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-8 
 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и 
заданий задач; 

 подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 

собеседованию. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной:1,2,3 
Дополнительный:4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 
занятий»,Тема 6.Анализ чувствительности организации к воздействию факторов финансовой несостоятельности) 
2. Контроль самостоятельной работы.  
3. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», Тема 6.Анализ чувствительности организации к 
воздействию факторов финансовой несостоятельности) 

 
 

Тема 7.  Методы 
диагностики 
вероятности 
банкротства 

 

 

Показатели установления 
неудовлетворительной структуры баланса. 
Зарубежные модели диагностики вероятности 
банкротства организации: Z-счет Альтмана, 
Четырехфакторная прогнозная модель Таффлера, 
пятифакторная система У. Бивера и др. 
Отечественные модели диагностики вероятности 

 
12 

 
12 

 
2 

 
1 

 
- 

 
2 

 
29 

 
2 

 

ПК-
15; 

 

Знать  
специфические 
инструменты учета и 
анализа банкротств в 
условиях кризиса 

Уметь 
использовать методики 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

банкротства: Четырехфакторная модель прогноза 
риска банкротства  Иркутской ГЭА, Рейтинговая 
оценка финансового состояния предприятия Р.С. 
Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, Шестифакторная 
модель О. П. Зайцевой и др.  
 

диагностики вероятности 
банкротства организации 

Владеть методикой сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач;навыками находить 
организационно-
управленческие решения 
 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия: Ознакомление с четырехфакторной прогнозной моделью  Таффлера, пятифакторной системы У. Бивера 

и др. Ознакомление с отечественными моделями диагностики вероятности банкротства: Четырехфакторная модель прогноза 
риска банкротства  Иркутской ГЭА, Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, 
Шестифакторная модель О. П. Зайцевой и др.  
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», Тема 7.Методы 
диагностики вероятности банкротства 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный:4-8 
 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и 
заданий задач; 

 подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 

собеседованию. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной:1,2,3 
Дополнительный: 4-8 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР Л 
ПЗ 
ЛП 

СРС КСР 

Форма  контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 
занятий», Тема 7.Методы диагностики вероятности банкротства) 
2. Контроль самостоятельной работы. 
3.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», Тема 7.Методы диагностики вероятности банкротства) 
4. Итоговая контрольная работа (ОС №3 «Комплект заданий для итоговой контрольной работы») 
5. Компьютерное тестирование (ОС№4 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования» 
6. Экзамен (ОС №5 «Вопросы к экзамену») 

 
 Экзамен   36  – – 9    

 Всего: 48 48 72 12 6 8 185 8 
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4. Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине / 

модулю 

 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  

1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной 

матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 

2. Базы учебных заданий; 

3. Методического оснащения оценочных процедур. 

ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся  

по освоению дисциплины / модуля 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 

Остальное должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 

выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 
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преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям 

по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа(по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению 

и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и 

умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 

возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 

комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 

полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 

можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 

углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 

каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 
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Предварительное чтениенаправлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 

необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод 

основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 

подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 

если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 

вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. 

Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам 

принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтенияявляется глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритмупредполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 

имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к текстуимеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезированиязаключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к 

ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 

каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 

общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 

увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 
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информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта 

Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о 

расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-

технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения 

Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины / модуля
*
 

 

Нормативно -правовые акты  
 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. I от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 27 июля 2010 г.) // CЗ РФ. – № 

32. – Ст. 3301*. 

2. Гражданский кодекс РФ. Ч. II от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 08 мая 2010 г.) // СЗ РФ. – № 5. – Ст. 

410*. 

3. Налоговый кодекс РФ. Ч. I от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Росс.газ. – 1998. – 6 авг.*  

4. Налоговый кодекс РФ. Ч. II от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340*. 

5. О бухгалтерском учете :федер. закон от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 

5369*.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (ФЗ РФ от 26.10.2003 г. № 127-ФЗ, в 

последней редакции от 19.07.2007 № 140-ФЗ) 

       6.Постановление Правительства РФ от 22 мая 1998 г. № 476 «О мерах по повышению 

эффективности применения процедур банкротства» 

       7.Распоряжение ФСФО России от 20 декабря 2000 г. 3 226-р «О мониторинге финансового 

состояния организаций и учете платежеспособности» 

Основной 

      1.Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / Э. Ф. Аунапу. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 313 c. — 978-5-4486-0452-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79765.html 

 2.Безденежных, В. М. Антикризисное управление - теория и практика применения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Безденежных, А. Г. Галай. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 113 c. — 978-5-

905637-10-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46425.html 

 3.Ефимов, О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ О.Н. Ефимов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 372 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50615.html 

                                                           
*
 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в библиотеке Института управления (г. Архангельск). 
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Дополнительный 

          1.Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров, А. О. 

Блинов, Д. В. Хавин [и др.] ; под ред. В. Я. Захаров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

 2.Байкина, С. Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С. Г. Байкина. 

– Электрон.текстовые дан. – Москва : Дашков и К, 2012. – 112 c. – Режим доступа 

:http://www.iprbookshop.ru/5989* 

 3.Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] : электронное 

учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2016. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50615.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине / модулю 

 

         Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 

часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 

формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 

Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа :http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа :http://www.nns.ru/ 

 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 ивыше 

http://www.iprbookshop.ru/50615.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
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1. Перечень компетенций по дисциплине 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

очное  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование 
дисциплины 

формирующей 
компетенцию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
23 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации 
и финансовых обязательств 
организации 
 

Бухгалтерский 

финансовый учет 
  +      

Бухгалтерский учет в 
торговле 

      +  

Учет и анализ банкротств 
       

+ 
 

 

 

 

 

заочное 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/
п 

Код 
конт
роли
руем

ой 
комп
етен
ции 

Наименование 
контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
к
у
р
с 

23 ПК-15 способностью 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников и 
итогам инвентаризации 
и финансовых 
обязательств 
организации 

 

Бухгалтерский финансовый учет  +    

Бухгалтерский учет в торговле     + 

Учет и анализ банкротств 

    + 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкалы оценивания. 
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Паспорт  компетенции ПК -15:Способность формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации финансовых обязательств организации 

№ 

п/

п 

 

Дисциплина, 

как этап 

формировани

я 

компетенции 

в рамках ОП 

ВО 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

 Учет и 

анализ 

банкротств 

Знатьоподходах к 

формированию 

информационной 

базы 

диагностического 

анализа финансовой 

несостоятельности 

организации 

 

 

Знатьоподходах к 

формированию 

информационной базы 

диагностического анализа 

финансовой 

несостоятельности, 

оэтапах и содержании 

комплексного анализа 

финансовой 

несостоятельности 

организации, взаимосвязи 

между отдельными его 

элементами 

 
 

 

Знатьоподходах к 

формированию 

информационной базы 

диагностического анализа 

финансовой 

несостоятельности,оэтапа

х и содержании 

комплексного анализа 

финансовой 

несостоятельности 

организации, взаимосвязи 

между отдельными его 

элементами, 

требования к раскрытию 

информации по 

финансовому состоянию 

хозяйствующего 

субъекта, 

предусмотренные 

международными и 

российскими 

стандартамиучета 
 

Уметьпользоваться 

информационными 

базами нормативных 

документов 

 

 

 

Уметь пользоваться 

информационными базами 

нормативных 

документов,прогнозироват

ь вероятность банкротства 

 

Уметь пользоваться 

информационными базами 

нормативных документов, 

прогнозировать 

вероятность банкротства, 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

 

 

Владетьинформацие

й о порядке 

Владеть информацией о 

порядке бухгалтерского 

Владетьинформацией о 

порядке бухгалтерского 
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бухгалтерского 

отражения расходов 

и доходов 

организации в ходе 

процедур 

банкротства 

 

 

отражения расходов и 

доходов организации в 

ходе процедур 

банкротства, информацией 

о порядке бухгалтерского 

отражения расходов и 

доходов организации в 

ходе процедур банкротства 

 

 

отражения расходов и 

доходов организации в 

ходе процедур 

банкротства, навыками 

находить 

организационно-

управленческие решения 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет 

необходимыми знаниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут 

базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент 

частично проявляет знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, 

стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не 

всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки 

в практических ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в 

демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный уровень 

формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными 

навыками, способен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. 

Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

 

3. Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1  
Тема 1.Понятийный аппарат анализа  

финансовой несостоятельности 

Тема 2. Правовое обеспечение и 

процедуры банкротства организации 

Тема3.Диагностический анализ 

ПК-15 собеседование 
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финансовой несостоятельности 

коммерческой организации 

Тема4.Предварительный 

диагностический анализ  

финансовой несосотоятельности 

Тема 5.  Комплексный диагностический 

анализ финансовой несостоятельности 

Тема 6.  Анализ чувствительности 

организации к воздействию факторов 

финансовой несостоятельности 

Тема 7.  Методы диагностики 

вероятности банкротства 
 

 

2 Тема 1.Понятийный аппарат анализа  

финансовой несостоятельности 

Тема 2. Правовое обеспечение и 

процедуры банкротства организации 

Тема3.Диагностический анализ 

финансовой несостоятельности 

коммерческой организации 

Тема4.Предварительный 

диагностический анализ  

финансовой несосотоятельности 

Тема 5.  Комплексный диагностический 

анализ финансовой несостоятельности 

Тема 6.  Анализ чувствительности 

организации к воздействию факторов 

финансовой несостоятельности 

Тема 7.  Методы диагностики 

вероятности банкротства 

 

ПК-15 

 

разноуровневые 

задачи и задания 

3 Все темы ПК-15 итоговая 

контрольная работа 

4 Все темы ПК-15 компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ПК -15 Экзамен 
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4. Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 
творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий 

3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по дисциплине 

Комплект 

контрольных заданий  

4 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 

экзамену 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

 

Тема 1.Понятийный аппарат анализа  финансовой несостоятельности 

1.Какие задачи должен решать закон «О несостоятельности (банкротстве)» No127  

ФЗ от 26.10.2002г.? 

2.Внешний признак банкротства. 

3.Какие обязательства учитываются при определения наличия признаков банкротства? 

4.Какие требования кредиторов считаются установленными? 

5.Какие платежи относятся к текущим? 

6.Кто обладает правомобращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве? 

7.Обязанность должника по подаче заявления о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражный суд. 

8.Оформление заявления должника в арбитражный суд. 

9.Оформление заявления в арбитражный суд конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа. 

 

Тема 2. Правовое обеспечение и процедуры банкротства организации 

10.Процедуры банкротства. 

11.Фиктивное банкротство. 

12.Преднамеренное банкротство. 

13.Требования к арбитражным управляющим. 

14.Права и обязанности арбитражных управляющих. 

15.Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. 

16.Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

17.Государственная политика в сфере финансового оздоровления и банкротства 

 

  

Тема3.Диагностический анализ финансовой несостоятельности коммерческой 

организации 

1. Цели проведения финансового анализа должника.  

2. Документальное основание для проведения финансового анализа. 

3. Основные показатели, используемые для расчета коэффициентов  

финансово-хозяйственной деятельности должника.  

4. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника.  

5. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника.  

6. Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника.  

7. Анализ внешних и внутренних условий деятельности должника.  

8. Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника.  

9. Анализ активов (имущества и имущественных прав) и пассивов (обязательств) должника.  

10. Анализ возможности безубыточной деятельности должника.  

11. Заключение о наличии или отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства. 
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Тема4.Предварительный диагностический анализ финансовой несостоятельности 

1.Цели проведенияпредварительного диагностического анализа финансовой 

несостоятельности.  

2.Задачи проведения предварительного диагностического анализа финансовой 

несостоятельности.  

3.Этапы проведения предварительного диагностического анализа финансовой 

несостоятельности 
4. Характеристика информационной базы анализа финансового состояния. 

5.Система показателей предварительного диагностического анализа  

6.Характеристика показателей платежеспособности, 

7.Характеристика финансовой устойчивости  

8.Характеристика эффективности использования оборотного и внеоборотного капитала, 

9.Характеристика оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

10.Характеристика рентабельности  

 

Тема 5.  Комплексный диагностический анализ финансовой несостоятельности 
1.Цель, задачи, субъекты и этапы комплексного анализа. 

2.Назовите внутренние и внешние факторы финансовой несостоятельности 

3 Перечислите блоки показателей комплексного диагностического анализа. 

4.Дайте характеристику блока ценовой политики 

5.Дайте характеристику блокаструктуры и технического состояния активов 

6.Дайте характеристикуструктуры пассивов 

7.Дайте характеристикусостава трудовых ресурсов 

8.Дайте характеристику блокасебестоимости продукции 

9.Дайте характеристикублока эффективности хозяйственной деятельности. 

 

Тема 6.  Анализ чувствительности организации к воздействию факторов 

финансовой несостоятельности 
1.Назовитеосновные факторы, влияющие на финансовую несостоятельность организации 
2.Перечислите основные подходы, применяемые в анализе чувствительности 
3.Как проводится расчет комплексного коэффициента финансовой чувствительности. 

4.Что означает коэффициент финансовой чувствительности. 

 

Тема 7.  Методы диагностики вероятности банкротства 
1.Показатели установления неудовлетворительной структуры баланса. 

2.Зарубежные модели диагностики вероятности банкротства организации 

3.Дайте краткую характеристику Z-счет Альтмана 

4.Охарактеризуйте Четырехфакторную прогнозную модель Таффлера, 

5.Отечественные модели диагностики вероятности банкротства 

6.Дайте краткую характеристику Четырехфакторной модели прогноза риска банкротства  Иркутской 

ГЭА 

7.В чем состоит суть Шестифакторной модели О. П. Зайцевой 

8.Дайте краткую характеристику Рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С. 

Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, 
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ОС №2: Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения 

практических занятий 

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

 

Тема 1.Понятийный аппарат анализа финансовой несостоятельности 

  

1.Имеется следующая информация компании А: 

Показатели Сумма 

Выручка (нетто) от продажи  2 млн.р. 

Соотношение выручки и величины собственных оборотных 

активов 

2:1 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов  4:1 

Коэффициент текущей ликвидности 3:1 

 

Вычислить: а) величину кредиторской задолженности; б)  величину внеоборотных  активов. 

 2. Сумма активов фирмы равна  1290 млн. руб., собственный капитал -  750 млн. руб. Вычислите 

сумму обязательств фирмы. 

3.В отрасли 90% выпуска продукции создаются заводами -  гигантами. В программе внешнего 

управления одного из заводов заложено ныне указательные принципы. Укажите верные: 

          а) расширение сбыта за счет резкого уменьшения  цен; 

б) расширение не ценовой конкуренции; 

в) значительное улучшение заводского сервиса; 

г) все выше перечисленное; 

д) ответ а) и б); 

е) ответ а)  и в). 

4.Стоимость земли купленной за 39 млн. руб. ежегодно повышается на 2,5%. Определите 

стоимость земли через 25 лет. 

5.В конце каждого из последующих четырех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в 

следующих размерах: 2,00; 1,50; 2,50; 3,50руб. Если ожидается, что в  дальнейшем дивиденды  

будут расти на 8 % в год, а требуемая вами ставка доходности составляет 14%, то какую цену вы 

будете готовы заплатить за акцию данной фирмы?  

6.Вам представлена следующая информация: собственный капитал акционеров составил 1250 млн. 

руб.; коэффициент «Цена/прибыли» - 5; акция в обращении находятся  25 млн. шт.; коэффициент 

«Рыночная цена/балансовая стоимость» -  1,5, Вычислите рыночную цену одной  акции. 

7.В целях финансового оздоровления организации акционеры приняли решение о внесении 

денежных средств для погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также по 

векселям . Одновременно была реализована готовая продукция на сумму 3600 тыс. рублей, 

включая НДС. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО 

«Север» 

8.В целях финансового оздоровления ОАО «Север» организация реализовала все товары на сумму 

2 640 тыс.рублей, включая НДС. Покупатель оплатил счет. Одновременно были предъявлены все 

векселя к оплате на сумму 420 тыс.рублей. Требуется указать корреспонденцию счетов 
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хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их 

влияние на финансовое положение ОАО «Север». 

 
Тема 2. Правовое обеспечение и процедуры банкротства организации 

 
1. Предприятие приобрело здание за 15 млн. рублей па  следующих условиях: 30% стоимости 

оплачивается немедленно, а оставшаяся часть погашается равными годовыми платежами в 

течении 8 лет с начислением 15% годовых на непогашенную часть кредита по схеме сложных 

процентов. Определите величину годового платежа. 

2. Оценивается предприятие со следующими данными по балансу:  

основные средства – 500 млн. руб., запасы – 100, дебиторская задолженность – 100 ,  денежные 

средства – 50, долги – 600 млн. руб.  Корректировки составляют: основные средства  на +30%,   

запасы – (10%), дебиторская задолженность – (20%). По денежные средства и долгу 

корректировка не проводится. Вычислите оценочную стоимость предприятие по методу 

накопления активов. 

. 3.Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за счет передачи ему 

имущества организации-должника. В соответствии с договором заимодавцу была передана вся 

готовая продукция на сумму 6 000 тыс.рублей, включая НДС, оборудование на сумму 8 860 

тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стоимость передаваемого оборудования составила 7 800 

тыс.рублей. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО 

«Север». 
4. Уставный капитал корпорации составляет 5  млн. руб. Он разделен на 100 000 обыкновенных 

акций. Определите балансовую стоимость акций, если хозяйственная деятельность предприятия 

характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 

 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1. Нематериальные активы 200 Уставной капитал  5000 

2. Основные средства 6000 Добавочный капитал 2000 

3. Товарные запасы 1000 Резервный капитал 800 

4. Денежные средства 1000 Прибыль  300 

5. Ценные бумаги  800 Долгосрочная задолженность 2000 

6. Прочие активы 1500 Краткосрочная задолженность 400 

Баланс 10500 Баланс 10500 

 

5. Крупная компания планирует финансировать инвестицию выпуском облигаций  на сумму 1 

млн. руб., по которым собирается  выплачивать  10% в конце каждого года и погасить  в конце  20-

го года. В конце каждого года компания будет инвестировать одинаковую сумму в фонд  

возмещения под 10% годовых. Какова должна быть общая сумма ежегодного вклада  компании, 

чтобы оплачивать проценты по облигациям и осуществлять инвестиции в фонд возмещения? 

6. Определите рыночную стоимость свободного участка земли с площадью 0,05 га,  если известны 

цены продаж трех сравниваемых свободных участков: 
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Участки Цена  продажи, тыс. 

руб. 

Время продажи, 

месяц 

Площадь,  га. Естественное 

плодородие 

I 5600 2 0,04 То же 

II 4800 8 0,04 На 3 % хуже 

III 4000 12 0,032 То же 

Ежегодный рост прибыли на землю составляет 14%. 

 

7.«Партнеры» ООО получило от ООО «Темп» заем сроком на 6 месяцев в размере 118 000 рублей 

под залог товаров. В  связи с невозможностью и погашения кредита установленный договором 

срок между организацией достигнуто соглашение об отступном, согласно которому в ООО 

«Темп» перешло право на собственности на находящиеся у него в залоге товары. Покупательская 

стоимость составляет 100 000 рублей. На сумму НДС,  уплаченную при приобретению указанных 

товаров, получен налоговый вычет. По соглашению сторон оценочная стоимость находящихся в 

залоге товаров составляет 137 000 руб., в том числе НДС -  20 898 руб. В ООО «Партнеры»  (у 

получателя займа) на счетах бухгалтерского учета осуществляется следующие записи. 

 

Тема3.Диагностический анализ финансовой несостоятельности коммерческой организации 

 
1.Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд. руб. Прогнозируемой 

среднегодовой чистый денежный поток 540 млрд. руб. Средневзвешенная стоимость капитала 12 

%. Вычислите экономическую стоимость предприятия. Что выгоднее ликвидность предприятия, 

или разработать план по его реструктуризации? 

2.Акционерное общество, признанное несостоятельным находится в процессе конкурсного 

производства. Ликвидационный баланс характеризуется следующими данными (тыс. руб.): 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1. Основное 

средства 

35000 1. Уставной капитал 5000 

  2. Судебные расходы 5000 

  3. Убытки (60000) 

  4. Долгосрочные займы 10000 

  5. Кредиты банка под залог имущества   20000 

  6. Кредиторская задолженность  

  - поставщиком и подрядчиком 30000 

  - персоналу 5000 

  - по налогам и сборам 20000 

Баланс 35000 Баланс 35000 
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В какой доле будут удовлетворенны в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

требования кредиторов тритий очереди, если судебные расходы коммунальные платежи и 

вознаграждения конкурсному управляющему составили 20 млн. руб. Сколько получит банк, если 

за имущество под залог выручено 100 млн. руб.  

3.Приведены следующие выборочные данные баланса производственной компании А на 1.01.2002 

года (млн. руб.). 

Выборочные активы  1900 

Оборотные активы   

Производственные запасы 150 

Дебиторская задолженность  350 

 Денежные средства     5 

Всего оборотных активов  505 

Краткосрочные обязательства 505 

Заемные средства 280 

Кредиторская задолженность  445 

Всего краткосрочных обязательств  725 

Чистый оборотный капитал 220 

Итого 1680 

Вычислите: а) коэффициент технической ликвидности; б) коэффициент быстрой ликвидности; Что 

вы можете сообщить о полученных   результатах? 

4.Фирма фиксируется только за счет собственных средств: уставный капитал – 1 млн. руб. (10 000  

акций номиналом 100 рублей). Планируется закупка дополнительного оборудования за 1 млн. руб. 

Производственная мощность возрастет 2 раза. Было предложено  2  варианта, финансирования 

инвестиций: 

        а) эмиссия обыкновенных акций: 10 000 шт. номиналом 100 рублей под 10% годовых. 

б) эмиссия облигаций 10 000 шт. номиналом 100 рублей по 10% годовых. 

Ставка налога на прибыль -  26%. Рентабельность прибавили до уплаты процентов и 

налогов -  20%. Вычислите доход на акцию и финансовый рычаг в обоих случаях финансирования. 

Докажите что эмиссия облигаций увеличение источника финансирования для фирмы по 

сравнению с эмиссией обыкновенных акций.  

 

5.Рассчитаете рыночную прибыль, на акцию используя следующую информацию. 

Чистая прибыль – 200 (тыс. руб.) 

Чистая прибыль на акцию – 2р. 

Всего собственного капитала  - 2 000 000 (тыс. руб.) 

Рыночная  цена/баланс стоимость – 3 

 

6.В целях финансового оздоровления ОАО «Север» осуществляется следующее: 

реализовано оборудование на сумму 15 144 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная  

стоимость оборудования – 19 200 тыс.рублей, а его дооценкапри переоценке за истекшие  

годы – 8 400 тыс.рублей. Покупатель оплатил счет.      Требуется указать корреспонденцию  

счетов хозяйственных операций, выполнить   расчеты и определить результаты от этих  
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операций их влияние на финансовое   положение ОАО «Север». 

 

Тема4.Предварительный диагностический анализ финансовой несостоятельности 

 
1.Фирма в качестве долгового финансирования имеет акционерный капитал 5000 млн. руб. Она 

собирается приобрести специальное оборудование, которое требует дополнительного 

финансирования в 2000 млн. руб. 

Рассматриваются 3 альтернативы: 

- дополнительная эмиссия обыкновенных акций 40 000 шт. по 50 руб. каждая; 

- облигационный заем с купонным доходом 10% годовых; 

- привилегированные акции с дивидендным доходом 8%. 

Текущая величина операций прибыли составляет 800 тыс. руб. ставка номинала на прибыль 

-  26%. В настоящее время в обращении находятся 100 000 обыкновенных акций. Планируемая 

величина операционной прибыли – 1000 тыс. руб. Какое решение примет предприятие. 

2.Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала компании. Структура ее  источников 

финансирования: 

 

Источник средств Доля в общей сумме 

источников 

Цена (%) капитала 

Акционерный капитал  80 12 

Долгосрочные обязательства 20 6,5 

Как изменится значение показателя средневзвешенная стоимость капитала, если акционерный 

капитал снизится до 60%? 

3.Величины оборотных активов предприятия на конец отчетного периода 2350 тыс. руб. 

краткосрочные обязательства -  1680 тыс.руб. Какой должна быть прибыль предприятия в 

последующие 6 месяцев, чтобы достигнуть нормативного значения коэффициента текущей 

ликвидности = 2, при условии что сумма обязательств не возрастает. 

 

Тема 5.  Комплексный диагностический анализ финансовой несостоятельности 

 

1.В отрасли 90% выпуска продукции создаются заводами -  гигантами. В программе внешнего 

управления одного из заводов заложено ныне указательные принципы. Укажите верные: 

          а) расширение сбыта за счет резкого уменьшения  цен; 

б) расширение не ценовой конкуренции; 

в) значительное улучшение заводского сервиса; 

г) все выше перечисленное; 

д) ответ а) и б); 

е) ответ а)  и в). 

2.В течении ряда лет компания А выплачивает постоянный дивиденд в 1500 рублей в год. 

Дивиденд к получению в этом году скоро будет объявлен. Имеется возможность 

реинвестирования прибыли в размере 1500 рублей на акцию. Ожидаемый при этом доход составит 

300 рублей в год в течение неограниченного времени. Пологая, что стоимость капитала  

средневзвешенная стоимость капитала составляет 11%, выберите наиболее эффективный путь 

финансирования: 

а) реинвестирование прибыли в полном  объеме; 

б) дополнительная эмиссия акций.  
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3.Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве, которая рассматривается в суде, 

оценена в 5,3 млрд. руб. В случае реорганизации прогнозируется получение 0,5 млрд. руб. чистых 

денежных потоков ежегодна. Средне взвешенная стоимость капитала -  10 %. Суд собирается 

принять решение о ликвидации организации.  Будет ли это правильным финансовым отношением. 

4.По заказу совета директоров АО произведена оценка рыночной стоимости компании. По методу 

накопления активная стоимость активов составила 5 млн. долларов США. Для предприятий 

данной отрасли рынок предполагает премию за контроль - 25%, скидку на недостаток 

ликвидности -  30%, в том числе скидка, рассчитанная на основе затрат по выходу на открытый 

рынок для компании с аналогичном размером капитала, -  20%. Оцените стоимость 4% - ного  

пакета акций данной компании. 

5.В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Север» выполнило следующие 

операции:  

      а) реализовало все незавершенное производство по рыночной (договорной) цене на сумму 5 

520 тыс.рублей, включая НДС. Покупатель оплатил счет; 

      б) реализовало все материальные запасы на сумму 1 650 тыс.рублей.  

      Покупатель оплатил счет; 

      в) увеличило уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций АО по       закрытой  

подписке на сумму 1 000 тыс.рублей. Номинальная стоимость акции – 1000 рублей; акции были 

размещены среди акционеров и кредиторов по цене 1 200 рублей. Требуется указать 

корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты  

от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север». 

 
Тема 6.  Анализ чувствительности организации к воздействию факторов 

финансовой несостоятельности 

 

1.В целях улучшения финансового положения ОАО «Север» в ходе процедуры наблюдения 

акционеры утвердили решение о реализации неиспользуемых основных средств и дополнительной 

эмиссии акций). Было реализовано оборудование на сумму 12 000 тыс.рублей, включая НДС, 

остаточная стоимость реализованного оборудования составляла 9 900 тыс.рублей, а его дооценка 

при переоценке - 4 600 тыс.рублей. Эмиссия акций – 1000 простых акций по цене 2 000 рублей. 

Выпущенные акции были реализованы по цене 2 400 рублей за единицу. Требуется указать 

корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты 

от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север». 

    .  

 

2.В целях улучшения финансового положения ОАО «Север» в ходе    процедуры наблюдения 

акционеры утвердили решение о реализации неиспользуемых основных средств и дополнительной 

эмиссии акций). Было реализовано оборудование на сумму 12 000 тыс.рублей, включая НДС, 

остаточная стоимость реализованного оборудования составляла 9 900 тыс.рублей, а его дооценка 

при переоценке - 4 600 тыс.рублей. Эмиссия акций – 1000 простых акций по цене 2 000 рублей. 

Выпущенные акции были реализованы по цене 2 400 рублей за единицу. Требуется указать 

корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты 

от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север». 

 3. Оценочная стоимость актива – 10 млн. руб. ,для его ликвидации потребуется один год, затраты 

на продажу составляет 20 стоимости. Какой будет текущая стоимость выручки от продажи при 

ставке дисконта 15%?  
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4.Компания А планирует получить в следующем году такую же прибыль, как и в отчетном - 40 

млн. руб. Имеются возможности повышения рентабельности за счет реинвестирования прибыли. 

 

Доля реинвестирования 

прибыли % 

Достигаемый темп прироста 

прибыли % 

Требуемая акционерная 

норма прибыли 

0 0 14 

25 5 15 

40 7 16 

Какая политика реинвестирования прибыли наиболее оптимальна? 

5.Проведите оценку чистой стоимости активов при допущении процедуры ликвидации компании. 

Выходные пособия и прочие затраты на ликвидацию составляют 1200. Используйте следующие 

данные (млн. руб.): 

1. Основные средства (по остаточной стоимости) 2000 + 50% 

2. Запасы 230 - 30% 

3. Дебиторская задолженность  500 - 40% 

4. Денежные средства 400 0% 

5. Всего активы 3130  

6. Долг 1500 0% 

7. Кредиторская задолженность  400 0% 

Тема 7.  Методы диагностики вероятности банкротства 

1.Проанализируйте возможность утраты платежеспособности ближайшие  3 месяца. Имеется 

следующая дополнительные информация: 

предприятие намеренно ежемесячный объем производства с темпом прироста  0,5 %; 

 доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода 35,8%; прогнозируемый 

уровень информации 7%, в месяц; 

 прогнозируемый темп прироста цен на используемое сырье -  9,5%; 

 прибыль за базовый (отчетный) период включена в раздел «Капитал и резервы»;  

для наглядности предполагается, что начисление дивиденды сразу выплачиваются 

       акционерам. 

Показатели  Сумма млн. руб. 

Отчет о прибылях  

Выручка (нетто) от продаж 51;40 

Затраты:  

- сырье и материалы 34,20 

- прочие затраты 12,3 

Налогооблагаемая прибыль 4,9 

Налог и прочие обязательные отчисления от прибыли 1,81 
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Чистая прибыль 3,09 

Дивиденды к выплате  1,24 

Реинвестированная прибыль 1,85 

Баланс  

Актив  

Основные средства 15,3 

Запасы 19,6 

Прочие оборотные активы 5,5 

Баланс 40,3 

Пассив  

 Капитал и резервы  23,3 

Долгосрочные обязательства 4,6 

Краткосрочные обязательства 12,4 

Баланс 40,3 

Оцените вероятность угрозы банкротства с помощью многофакторных дискриминантных моделей 

2.По данным, представленным в таблице, оценить вероятность банкротства организации, 

используя оригинальную пятифакторную модель Э.Альтмана. 

Показатели Значения показателей 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 750 

Оборотные активы, тыс. руб. 3710 

Непокрытый убыток, тыс. руб. 300 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 700 

Выручка от продажи, тыс. руб. 5830 

Рыночная стоимость акций, тыс. руб. 250 

 

3.В конце каждого из последующих четырех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в 

следующих размерах: 2,00; 1,50; 2,50; 3,50руб. Если ожидается, что в  дальнейшем дивиденды  

будут расти на 8 % в год, а требуемая вами ставка доходности составляет 14%, то какую цену вы 

будете готовы заплатить за акцию данной фирмы?  

 

Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 

источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные 

вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии, применять теоретические положения при решении практических задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты 

(при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 

вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 



 41 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, 

за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины. 
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ОС №3: Комплект заданий для итоговой контрольной работы 

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

Теоретические вопросы 

1.Нормативно-правовое регулирование банкротства. 

2.Понятие и виды банкротства. 

3. Процедуры банкротства. 

4.Общая характеристика процедур банкротства. 

5.Процедура банкротства «наблюдение» и  еѐ учет. 

6.Процедура банкротства «финансовое оздоровление». 

7. Процедура банкротства «конкурсное производство» 

8.Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

9.Состав и содержание финансовой отчетности при конкурсном производстве. 

10.Мировое соглашение. 

11.Финансовый анализ предприятия - должника. 

12.Текущие платежи при конкурсном производстве. 

13.Общие положения процедуры - мировое соглашение. 

14.Особенности продажи залогового имущества должника при конкурсном производстве и 

распределение средств от продажи. 

15.Общие положения процедуры банкротства – финансовое оздоровление. 

16.Формирование конкурсной массы предприятия должника. 

17.Составление реестра требований кредиторов при конкурсном производстве. 

18. Выявление признаков наличия преднамеренного или фиктивного банкротства. 

19.Особенности составления ликвидационных балансов. 

20.Расторжение мирового соглашения. 

21.Счета должника при внешнем управлении. 

22.Продажа имущества должника на конкурсе. 

Практические задания 

1.Определите операционные и финансовые рычаги (левередж) компании «Дельта», если известна 

следующая информация о результатах ее производственно – хозяйственной деятельности (млн. 

руб.). 

Показатели 1 год 2 год 

1. Выручка (нетто) от продажи  3500 4700 

2. Прибыль от продаж  1500 2100 

3. Чистая прибыль, приходящаяся на 

обыкновенные акции 

700 1100 

2.Вычислите финансовые и операционные рычаги ОАО «Ориентир» на основании следующих 

данных (млн. руб.)  
Показатели 1 год 2 год 

Выручка (нетто) от продажи  2500 3700 

Прибыль от продаж  1300 1700 

Чистая прибыль обыкновенных акций 800 900 

Используйте следующий балансовый отчет на начало периода: 
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 Актив На начало  На конец 

 Основные средства  по 

остаточной стоимости  

2000  

 Запасы 230  

 Дебиторская задолженность  500  

 Денежные средства 400  

 Всего активы 3130  

Пассив   

Собственный капитал 1230  

Долгосрочные обязательства 1500  

Кредиторская задолженность  400  

Всего пассивов 3130  

 

Предположим, что в течение года произошло следующие изменения (млн. руб.) 

Чистая прибыль 500 

Амортизация 120 

Прирост запасов 50 

Прирост дебиторской задолженности (30) 

Прирост кредиторской задолженности 60 

Прирост долга (100) 

Других изменений в денежных потоках  не произошло. Определите величину чистого денежного 

потока компании. 

3.По договору купли – продажи «Партнеры» ООО, ООО «Фурор» отгрузило продукцию 

собственного производства на сумму 106 200 рублей, в том числе  НДС - 16 200 рублей. 

Себестоимость отгруженной продукции составила 70 000 рублей. 

 Договор купли-продажи предусматривают оплату за продукцию денежными средствами. Однако 

после отгрузки продукции между сторонами заключено соглашение об отступном. В соответствии 

с соглашением об отступном ООО «Фурор» перед ООО «Партнеры» договоры на сумму 118 000 

рублей. В том числе НДС 18 000 рублей. В ООО «Партнеры» т.е. продавец на счетах 

бухгалтерского учета осуществляется следующие записи. 

4.В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа предприятия-должника. 

ОАО «Север» было продано с аукциона за 20 000 тыс.рублей. Укажите корреспонденцию счетов 

по продаже предприятия, выполните расчеты, определите финансовый результат от этой операции 

и ее влияние на конечные финансовые расчеты у организации продавца. 

5.В целях погашения кредиторской задолженности ОАО «Север» осуществило следующие 

операции  

а.реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс.рублей; 

б.реализовало оборудование на сумму 5 040 тыс.рублей,     включая НДС.   Остаточная  
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стоимость оборудования – 6 800 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы – 2 

600 тыс.рублей. Покупатель оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов 

хозяйственных операций, выполнить   расчеты и определить результаты от этих операций их 

влияние на финансовое положение ОАО «Север». 

6.Для улучшения финансового положения ОАО «Север» были осуществлены            следующие 

хозяйственные операции  

      а. акционеры на возвратной беспроцентной основе предоставили заем   

      б. были выпущены и реализованы облигации на сумму 6 000 тыс.рублей.     Облигации  

были выпущены в количестве 10 000 штук по номинальной стоимости 600 рублей за единицу 

сроком на 5 лет и годовым доходом 15%. На полученные денежные средства были приобретены 

товары на сумму 4 800 тыс.рублей, включая   НДС; 

 

7.ОАО реализовало все товары, включая остатки на начало месяца на сумму 6 303тыс.рублей,  

включая НДС, акции других организаций, имевшиеся на балансе, на сумму 14 000 рублей,  

включая 2 000 рублей комиссионное вознаграждения. Требуется указать корреспонденцию счетов 

хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций, их 

влияние на финансовое положение ОАО «Север». 

8.Дело о банкротстве ООО «Дальрыбтехснаб» возбуждено в январе 2008 г. по    заявлению 

кредиторов. В таблице приведены данные из бухгалтерских отчетов за период, предшествующий 

дате возбуждения дела о банкротстве. 

Задание: На основании представленных данных  рассчитать показатели финансово- 

хозяйственной деятельности, используемые для проведения экспертизы признаков 

преднамеренного банкротства и сделать выводы. 

Бухгалтерский баланс ООО «Дальрыбтехснаб» 

Актив Код 

стр. 

На 

01.01.08 

На 

01.04.08 

На 

01.07.08 

На 

01.10.08 

На 

01.01.09 

Внеоборотные активы             

Нематериальные активы 110 60 60 60 60 60 

Основные средства 120 16500 16500 16500 6675 6675 

Незавершенное строительство 130 1500 1500 1500 1500 1500 

Долгосрочные финансовые вложения 140 7500 7500 7500 18000 18000 

Итого по разделу1 190 25560 25560 25560 26235 26235 

Оборотные активы             

Запасы 210 1395 1395 840 465 390 

В том числе: 

товары отгруженные 

215 45 45 90 30 15 

НДС 220 300 300 150 225 240 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

мес. после отчетной даты) 

230 135 135 885 585 525 

Дебиторская задолженность (платежи по 240 20482,5 21982,5 29482,5 36982,5 36900 
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Актив Код 

стр. 

На 

01.01.08 

На 

01.04.08 

На 

01.07.08 

На 

01.10.08 

На 

01.01.09 

которой ожидаются в течении 12 мес. 

после отчетной даты) 

Краткосрочные финансовые вложения 250 150 150 45 180 180 

Денежные средства 260 7,5 0 0 7,5 7,5 

Прочие оборотные активы 270 30 30 30 30 30 

Итого по разделу 2 290 22500 23992,5 31432,5 38475 38272,5 

Баланс 300 48060 49552,5 56992,5 64710 64507,5 

Пассив Код 

стр. 

На 

01.01.08 

На 

01.04.08 

На 

01.07.08 

На 

01.10.08 

На 

01.01.09  

Капитал и резервы             

Уставный капитал 410 1500 1500 1500 1500 1500 

Добавочный капитал 420 15000 15000 15000 15000 15000 

Резервный капитал 430 450 450 450 450 450 

Фонд социальной сферы 440 150 75 75 75 75 

Целевое финансирование 450 7,5 0 0 0 0 

Непокрытый убыток прошлых лет 465 -3000 -3060 -3360 -4560 -4560 

Непокрытый убыток отчетного года 475 -60 -300 -1200 -1350 -1432,5 

ИТОГО по разделу 3 490 14047,5 13665 12465 11115 11032,5 

Долгосрочные обязательства             

Займы и кредиты 510 450 450 450 450 450 

Отложенные налоговые обязательства 520 105 105 105 105 105 

ИТОГО по разделу 4 590 555 555 555 555 555 

Краткосрочные обязательства             

Займы и кредиты 610 300 150 60 0 15 

Кредиторская задолженность 620 33120 35152,5 43897,5 52875 52740 

Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 

630 22,5 15 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 15 15 15 165 165 

Итого по разделу 5 690 33457,5 35332,5 43972,5 53040 52920 

Баланс 700 48060 49552,5 56992,5 64710 64507,5 

Среднемесячная выручка   7800 7050 3750 2235 3000 

   9. Деятельность ООО «Кавказ» убыточна. Предприятие накопило непогашенных долгов на     

сумму 4 млн. руб. Показатели работы приведены в табл.  

Показатели работы ООО «Кавказ» 
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Показатель Единица измерения 

Фактические объемы производства продукции, 

натур.ед. 

5000 

Цена реализации ед. продукции, тыс. руб. 2 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 10000 

Переменные затраты на производство продукции, тыс. руб.  6000 

Постоянные затраты на производство продукции, тыс. руб. 5000 

Непогашенные долги, тыс. руб. 4000      

Определить порог безубыточности, объем выручки, необходимый для погашения накопленных 

долгов за счет дополнительного маржинального дохода, количество изделий, которое необходимо 

произвести (и реализовать) для получения требуемой величины маржинального дохода. Принять, 

что цена изделий не меняется. 

10.Деятельность ООО «Каприз» убыточна. Предприятие накопило непогашенных долгов на сумму 

3 млн. руб. Показатели работы приведены в таблице  

 Показатели работы ООО «Каприз» 

Показатель Единица измерения 

Фактические объемы производства продукции, натур.ед. 4000 

Цена реализации ед. продукции, тыс. руб. 2 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 8000 

Переменные затраты на производство продукции, тыс. руб.  6000 

Постоянные затраты на производство продукции, тыс. руб. 5000 

Непогашенные долги, тыс. руб. 3000 

Определить порог безубыточности, объем выручки, необходимый для погашения накопленных 

долгов за счет дополнительного маржинального дохода, количество изделий, которое необходимо 

произвести (и реализовать) для получения требуемой величины маржинального дохода. Принять, 

что цена изделий не меняется. 

11.Квартальные показатели деятельности   ООО «Штиль»    приведены в таблице . Возможность 

увеличения выручки для расчета по долгам ограничена емкостью рынка. Возможности снижения 

переменных и постоянных затрат отсутствуют.     

 Показатели работы ООО «Штиль» 

Показатель Сумма, 

тыс. руб. 

Средняя сумма квартальных постоянных затрат 2000 

Переменные затраты при сложившемся уровне производства и реализации в квартал 1500 

Квартальная выручка от реализации 3000 

Непогашенные долги 1500 

Ограничение на размер выручки от реализации при сложившейся цене продукции 5000 

Определить возможность восстановления платежеспособности должника за счет 

производственной деятельности. 
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Шкала оценивания: 

Оценка «отлично»: 

1.Материал изложен полно, даны правильные определения основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит примеры не только из учебника, но и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм литературного языка 

Оценка «хорошо»: 

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5(«отлично»), но студент допускает 

1-2 ошибки, которые способен исправить, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого материала 

Оценка «удовлетворительно»: 

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий или в формулировках 

правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении ответа 
Оценка «неудовлетворительно»: 

Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно  и 

неуверенно излагает материал 
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ОС №4: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если: 

а) не выполняет договорные обязательства; 

б) обращено взыскание на его имущество по решению суда; 

в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты юс исполнения. 

2.В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 

а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом; 

б) введения наблюдения; 

в) введения финансового оздоровления; 

г) заключения мирового соглашения; 

д) введения внешнего управления; 

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом. 

3. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к крупным 

сделкам относятся: 

а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом; 

б) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом и иным имуществом должника, 

балансовая стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов должника, на 

момент заключения сделки; 

в) сделки по отчуждению имущества, на совершение которых требуется согласие арбитражного 

суда. 

4. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного производства: 

а) не может превышать 1 год; 

б) не может превышать 1,5 года; 

в) может быть продлен на 6 месяцев; 

г) может быть продлен на 12 месяцев; 

д) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока может быть 

обжаловано; 

е) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может быть 

обжаловано; 

ж) не может быть продлен арбитражным судом; 
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з) верно только б), д); 

и) верно только а), в), е); 

к) верно только а), в), д); 

л) верно только б), в), д); 

м) верно только б), в), е); 

н) верно только а), в), ж). 

5. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по восстановлению 

платежеспособности должника могут быть: 

а) перепрофилирование производства; 

б) продажа части имущества должника; 

в) уступка прав требования должника; 

г) продажа предприятия (бизнеса) должника; 

д) верно все вышеперечисленное; 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), г); 

з) верно только а), б). 

6. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения: 

а) о реорганизации предприятия; 

б) о создании филиалов и представительств; 

в) о выплате дивидендов; 

г) о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг; 

д) о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия? 

7. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли рассматриваться в 

качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего лицо, осуществляющее 

полномочия временного управляющего: 

а) да; 

б) нет? 

8. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении мирового соглашения: 

а) да; 

б) нет? 

9. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» внешний 

управляющий обязан производить расчеты с кредиторами: 

а) со счетов должника в банках; 

б) специального счета, открытого для этой цели. 

10. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе 

конкурсного производства: 

а) на расчетный счет основного кредитора; 

б) расчетный счет ИФНС; 

в) один счет должника (основной счет); 

г) разные счета должника известные на момент открытия конкурсного производства? 

11. Временный управляющий действует: 

а) с момента назначения его арбитражным судом и до введения внешнего управления и 

назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и назначения конкурсного управляющего; 

б) с момента своего назначения арбитражным судом до утверждения арбитражным судом 

мирового соглашения; 

в) с момента назначения его арбитражным судом и до введения финансового оздоровления и 

назначения административного управляющего, введения внешнего управления и назначения 

внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и назначения конкурсного управляющего, до принятия решении об отказе в 

признании должника банкротом; 

г) верно только б), в); 
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д) верно только а), б). 

12. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

градообразующими организациями признаются: 

а) юридические лица, на которых занято не менее 25% численно-работающего населения 

соответствующего населенного пункта; 

б) юридические лица, численность работников которых с учетом членов их семей составляет 

не менее 50% численности населения соответствующего населенного пункта; 

в) организации, численность работников в которых превышает 5000 человек; 

г) юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы и 

инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 50% населения города; 

д) верно все вышеперечисленное; 

е) верно только а), в). 

13. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на: 

а) казенные предприятия; 

б) акционерные общества; 

в) политические партии; 

г) религиозные организации; 

д) верно только а), в), г). 

14. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий 

на удовлетворение требований кредиторов не распространяйся на требования: 

а) о взыскании задолженности по заработной плате; 

б) о выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в) граждан о возмещении вреда жизни или здоровью; 

г) о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения 

договоров должника; 

д) верно только а), в); 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), в), г). 

15. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что 

понимается под несостоятельностью (банкротством)? 

а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 

задолженность по заработной плате; 

б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 

имущества; 

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью; 

г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в 

полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей? 

16. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» организация 

и проведение собрания кредиторов осуществляются: 

а) представителем ИФНС; 

б) арбитражным судом; 

в) арбитражным управляющим; 

г) комитетом кредиторов; 

д) верно только а), б), 

17. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор по 

денежным обязательствам - это: 

а) кредитор, имеющий право участвовать в собрании кредиторов с правом голоса; 

б) кредитор по денежным обязательствам и обязательным платежам; 

в) кредитор по обязательствам, вытекающим из договоров гражданско-правового порядка, 

предусмотренных ГК РФ; 

г) верно только а), в); 
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д) верно все вышеперечисленное. 

18. Внешнее управление вводится с целью: 

а) выполнить обязательства перед бюджетом; 

б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их 

жизни или здоровья; 

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности; 

г) выполнить обязательства перед кредиторами; 

д) ликвидировать предприятие. 

19. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для 

определения наличия признаков банкротства должника принимается во внимание: 

а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда их жизни и 

здоровью; 

в) размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника - юридического 

лица, вытекающим из такого участия; 

г) верно все вышеперечисленное; 

д) верно только а), б). 

20. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» комитет 

кредиторов представляет интересы: 

а) внешнего или конкурсного управляющего; 

б) должника и кредиторов; 

в) конкурсных кредиторов; 

г) кредиторов по обязательным платежам. 

21. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», в какую очередь подлежат 

удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные финансовые (экономические) санкции: 

а) в 1-ю очередь; 

б) во 2-ю очередь; 

в) в 3-ю очередь; 

г) в 3-ю очередь после погашения основной суммы долга и процентов? 

22. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется: 

а) на все юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями; 

б) все коммерческие и некоммерческие организации и казенные предприятия; 

в) все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за исключением 

казенных предприятий), на некоммерческие организации в форме потребительского 

кооператива, благотворительного или иного фонда. 

23. На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено мировое 

соглашение: 

а) в любое время до возбуждения дела о несостоятельности; 

б) на любой стадии рассмотрения дела в арбитражном суде; 

в) в случае, когда арбитражный суд принимает решение об отказе в признании должника 

банкротом; 

г) а период проведения конкурсного производства; 

д) в случае погашения требований кредиторов? 

24. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий 

действует с момента его назначения арбитражным судом и до: 

а) введения внешнего управления; 

б) назначения внешнего управляющего; 

в) принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

г) назначения конкурсного управляющего; 

д) утверждения арбитражным судом мирового соглашения; 

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом; 
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ж) верно только а) или в) или д) или е); 

з) верно только а) и б) или в) и г) или д) или е); 

и) верно только б) или г) или е). 

25. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в период 

конкурсного производства расчеты с кредиторами производятся: 

а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при недостаточности 

денежных средств они распределяются между всеми кредиторами пропорционально суммам 

требований; 

б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди, при недостаточности денежных средств они распределяются между 

кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований. 

26. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» дела о 

банкротстве рассматриваются: 

а) третейским судом; 

б) судом общей юрисдикции; 

в) арбитражным судом. 

27. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при 

рассмотрении дела о банкротстве должника юридического лица применяются следующие 

процедуры банкротства: 

а) наблюдение; 

б) внешнее управление; 

в) конкурсное производство; 

г) досудебная санация; 

д) мировое соглашение; 

е) финансовое оздоровление; 

ж) банкротство отсутствующего должника; 

з) верно все вышеперечисленное; 

и) верно только а), б), в); 

к) верно только а), б), г), е); 

л) верно только а), б), в), д); 

м) верно только а), б), в), д), ж); 

н) верно только а), б), в), д), е), ж). 

28. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» собрание 

кредиторов организации-должника созывается по инициативе: 

а) арбитражного управляющего; 

б) комитета кредиторов; 

в) конкурсных кредиторов и (или) налоговых и иных уполномоченных органов, требования 

которых по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам составляют не менее 

чем 10% общей суммы требований, внесенных в реестр требований кредиторов; 

г) 1/3 числа конкурсных кредиторов и уполномоченных органов; 

д) прокурора; 

е) арбитражного суда; 

ж) верно все вышеперечисленное; 

з) верно только а), б), в); 

и) верно только а), б), в), г). 

29. Вправе ли в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом должника: 

а) не вправе; 

б) вправе; 

в) вправе, только с согласия арбитражного суда; 

г) вправе, только с согласия собственника-должника? 
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30. Коэффициент автономии, характеризующий независимость финансового состояния 

организации от заемных средств, определяется как отношение: 

а) выручки к средней стоимости активов; 

б) прибыли к объему продаж; 

в) текущих активов к текущим обязательствам; 

г) собственного капитала к средней стоимости активов. 

31. Тип кризиса в организации определяется: 

а) уровнем подготовленности персонала и его ориентацией на изменения; 

б) типом отсутствующего у организации ресурса; 

в) спецификой взаимоотношений с кредиторами. 

32. Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных средств: 

а) уставный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал; 

г) полученные авансы; 

д) нераспределенная прибыль; 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно только а), 6),в), г); 

з) верно только а), б), в), д)? 

33. Для чего осуществляется реструктуризация акционерного капитала: 

а) привлечения новых акционеров; 

б) вытеснения части старых акционеров; 

в) увеличения чистых активов предприятия? 

34. При разработке бизнес-плана следует ли изучать планы производства других предприятий 

данной отрасли (сферы бизнеса): 

а) да; 

б) нет? 

35. При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность предприятия в 

сырье и материалах, средствах на реализацию продукции (оборотном капитале): 

а) да; 

б) нет? 

36. Какие из перечисленных мероприятий составляют этапы финансового планирования: 

а) планирование производства; 

б) планирование ассортиментной политики; 

в) анализ финансового положения; 

г) составление прогнозных смет и бюджетов; 

д) определение общей потребности в финансовых ресурсах; 

е) планирование сбыта продукции; 

ж) верно только а), б), е); 

з) верно только в), г), д); 

и) верно только а), в), е)? 

37. Финансовое положение предприятия может в планируемом году значительно ухудшиться, 

улучшиться, остаться без изменения. Сколько вариантов финансовых планов следует 

разрабатывать: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3? 

38. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный бизнес-план: 

а) оперативное планирование; 

б) среднесрочное планирование; 

в) долгосрочное планирование; 

г) верно все вышеперечисленное; 
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д) верно только а), в); 

е) верно только б), в)? 

39. Ставка дисконта, с помощью которой осуществляется оценка доходных перспектив 

проекта, рассчитывается на основе: 

а) среднерыночной доходности инвестора; 

б) доходности по аналогичным проектам; 

в) доходности по депозитам банка. 

40. Финансовый анализ несостоятельного предприятия включает: 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ; 

в) трендовый анализ; 

г) расчет финансовых показателей; 

д) верно только а), б), г); 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно все вышеперечисленное. 

41. Известны два типа финансовых планов: долгосрочный и краткосрочный. Какова цель 

долгосрочного финансового плана: 

а) определение допустимых с позиции финансовой устойчивости темпов расширения фирмы; 

б) обеспечение постоянной платежеспособности фирмы? 

42. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерского баланса являются источником 

информации о величине чистых активов организации: 

а) бухгалтерский баланс (ф. № 1); 

б) отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); 

в) отчет о движении капитала (ф. № 3); 

г) отчет о движении денежных средств (ф. № 4); 

д) приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5); 

е) верно только а), в)? 

43. В условиях неплатежеспособности предложение часто превышает спрос. В этом случае 

деятельность антикризисного управляющего имеет смысл начать с того, чтобы: 

а) провести более подробную сегментацию и поиск неудовлетворенной потребности; 

б) вложить все имеющиеся средства в рекламу; 

в) расширить поиск потенциальных инвесторов. 

44. С чего должна начинаться разработка инвестиционной стратегии предприятия: 

а) расчета потребности в дополнительных инвестициях; 

б) определения источников и схем финансирования; 

в) оценки финансово-экономического положения предприятия; 

г) анализа рынка продукции? 

45. Какие факторы учитывает инвестиционный критерий «Срок окупаемости»: 

а) продолжительность периода владения проекта; 

б) время, необходимое для возмещения инвестиционных затрат; 

в) время поступления денежных средств в течение срока окупаемости? 

46. Научно-производственное объединение (НПО) подготовило инвестиционную программу, 

основой которой является вывод на рынок в этом году принципиально нового медицинского 

прибора. На основе ставки дисконта 20% в год НПО рассчитало срок окупаемости и чистый 

дисконтированный доход. Насколько реальны планы НПО в привлечении отечественных 

инвестиций, если срок окупаемости составил два с половиной года: 

а) реальны, если получить государственную поддержку в виде государственных гарантий; 

б) не реальны? 

47. Прямолинейный метод возмещения капитала применяется для уценки инвестиций: 

а) с возрастающим потоком доходов; 

б) с убывающим потоком доходов; 

в) с равномерным равновеликим потоком доходов. 
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48. Окупаемость инвестиций - это: 

а) уровень доходности на каждый инвестированный рубль; 

б) рентабельность активов; 

в) время, необходимое для возмещения первоначальных расходов 

49. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия содержатся в 

следующих документах финансовой отчетности: 

а) бухгалтерском балансе (ф. № 1); 

б) отчете о прибылях и убытках (ф. № 2); 

в) отчете о движении капитала (ф. № 3); 

г) отчете о движении денежных средств (ф. № 4). 

50. В какой последовательности должны разрабатываться плановые документы предприятия: 

а) стратегия - бизнес-план - оперативный план; 

б) план - бизнес-план - стратегия; 

в) бизнес-план - стратегия - план? 

51. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами характеризует: 

а) наличие собственных оборотных средств организации; 

б) финансовую устойчивость организации; 

в) обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности. 

52. К внутреннему финансированию относится: 

а) выпуск акций; 

б) амортизация основных средств; 

в) чистая прибыль предприятия; 

г) краткосрочное кредитование; 

д) верно только а), б), в), г); 

е) верно только а), б), в). 

53. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности проводится в целях: 

а) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

б) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

в) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетного 

периода. 

54. Главная проблема управления финансами предприятия заключается в выборе компромисса 

между следующими параметрами: 

а) рентабельностью и оборачиваемостью активов; 

б) рентабельностью и вероятностью неплатежеспособности; 

в) вероятностью неплатежеспособности и структурой капитала. 

55. Для предприятий, инвестиционные решения которых направлены на выход из кризиса, 

решающим критерием оценки инвестиционных проектов будет: 

а) максимизация прибыли с учетом рисков, связанных с осуществлением инвестиций; 

б) будущая структура активов и пассивов; 

в) верно только а), б). 

56. Внутренняя норма окупаемости инвестиций – это: 

а) коэффициент, при котором текущая величина денежных доходов равна сумме текущих 

инвестиций, а величина чистой текущей стоимости равна нулю; 

б) показатель эффективности инвестиций, определяемый как отношение текущей стоимости 

будущих доходов к текущей стоимости капиталовложений. 

57. Чистая приведенная стоимость проекта показывает: 

а) величину затрат предприятия для реализации инвестиционного проекта; 

б) будущую стоимость доходов инвестора от реализации инвестиционного проекта; 

в) приведенную стоимость будущих денежных  потоков, дисконтированных с помощью 

процентной ставки, за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат. 
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58. Укажите основные признаки предприятий, нуждающихся в реструктуризации: 

а) невостребованность на рынке товарной массы. Производимой предприятием; 

б) высокий уровень затрат на производство и реализацию продукции предприятия в сравнении 

с конкурентами; 

в) верно все вышеперечисленное. 

59. Период окупаемости проекта – это: 

а) время, за которое поступление от производственной деятельности предприятия покроют 

затраты на инвестиции; 

б) время, в течение которого реализуется инвестиционный проект; 

в) время, в течение которого инвестор владеет заемными средствами банка. 

60. На каком из этапов финансового планирования использутся балансовый метод: 

а) анализ финансовой ситуации; 

б) составление сводных таблиц финансового плана; 

в) корректировка и конкретизация финансового плана; 

г) на одном из вышеперечисленных? 

61. Для финансирования принимаются проекты, если «Чистый дисконтированный доход 

проекта»: 

а) больше нуля; 

б) меньше нуля; 

в) равен нулю. 

62. Оборачиваемость оборотных активов имеет практическое значение для оценки: 

а) состояния запасов; 

б) рентабельности реализованной продукции; 

в) движения мобильных активов; 

г) излишков оборотных активов. 

63. Рентабельность активов, характеризующая эффективность управления всеми ресурсами 

организации, вычисляется отношениями: 

а) чистой прибыли к средней стоимости активов; 

б) прибыли к объему продаж; 

в) текущих активов к текущим обязательствам; 

г) собственного капитала к средней стоимости активов. 

64. Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 

а) Краткосрочные вложения + Денежные средства / Краткосрочные пассивы – (Доходы 

будущих периодов + резервы предстоящих расходов и платежей); 

б) Сумма оборотных активов / Краткосрочные обязательства – (Доходы будущих периодов + 

резервы предстоящих расходов и платежей); 

в) Сумма всех активов / Сумма всех обязательств. 

65. Справедливо ли утверждение «Ликвидационная стоимость предприятия как целого обычно 

меньше, чем сумма выручки, полученная от раздельной распродажи активов»: 

а) да; 

б) нет? 

66.Чистый оборотный капитал - это: 

а) оборотные активы; 

б) краткосрочные обязательства; 

в) оборотные активы минус краткосрочные обязательства. 

67. Срок окупаемости инвестиционного проекта определяется: 

а) как момент времени, когда сумма дисконтированных капитальных вложений будет равна 

сумме дисконтированных чистых доходов; 

б) как количество лет, определяемое отношением суммы капитальных вложений к 

среднегодовой величине чистого дохода (в случае неизменности доходов по годам); 

в) верно только а), б). 

68. Основными недостатками внешнего финансирования являются: 
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а) необходимость обеспечения кредита; 

б) наличие внешнего контроля использования заемных средств; 

в) наличие кредиторской задолженности может привести к банкротству предприятия; 

г) верно только а), б), в); 

д) верно только а), б). 

69. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской задолженности и 

снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, приведенные изменения 

повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток денежных 

средств: 

а) увеличился; 

б) уменьшился. 

70. Какие факторы учитывает инвестиционный критерий «срок окупаемости»: 

а) продолжительность периода владения проекта; 

б) время, необходимое для возмещения инвестиционных затрат; 

в) время поступления денежных средств в течение срока окупаемости? 

71. Наиболее ликвидные активы - это: 

а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

б) дебиторская задолженность покупателей; 

в) запасы и затраты; 

г) основные средства и незавершенное строительство. 

72. Кризисное состояние предприятия имеет место, когда: 

а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала; 

б) произошло уменьшение собственного капитала за счет добавочного капитала; 

в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 

задолженности меньше наиболее срочных обязательств. 

73. Мобильность имущества предприятия определяется: 

а) высокой оборачиваемостью; 

б) отсутствием убытков; 

в) высокой долей оборотных активов в составе средств предприятия; 

г) эффективностью использования имущества. 

74. Чистый дисконтированный денежный поток определяется: 

а)  путем сложения за все годы показателей дисконтированных валовых доходов и вычитания 

из полученной суммы объема капитальных вложений; 

б) путем вычитания из суммы дисконтированных денежных потоков объема инвестиций, 

предназначенных на реализацию данного проекта; 

в) верно только а), б). 

75. Рентабельность продаж определяется как отношение: 

а) прибыли от продаж к объему продаж (выручке); 

б) прибыли до налогообложения к активам; 

в) оборотных активов к краткосрочным обязательствам. 

76. Точка безубыточности инвестиционного проекта показывает: 

а) объем производства, при котором выручка от реализации продукции равна себестоимости 

производства; 

б) период, за который поступления от производственной деятельности предприятия покроют 

затраты на первоначальные инвестиции; 

в) общую прибыль, получаемую предприятием от реализации продукции; 

г) это ставка, при которой дисконтированные доходы от инвестиций уравновешиваются с 

инвестиционными затратами. 

77. Основные недостатки показателя «Период окупаемости проекта»: 

а) не учитывает ценность денег во времени; 

б) игнорирует наличие денежных поступлений после срока окупаемости; 

в) показывает доходность всего инвестиционного проекта; 
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г) верно только а), б); 

д) верно все вышеперечисленное. 

78. На каком из этапов финансового планирования используется балансовый метод: 

а) анализ финансовой ситуации; 

б) составление сводных таблиц финансового плана; 

в) корректировка и конкретизация финансового плана; 

г) ни на одном из вышеперечисленных? 

79. В открытом акционерном обществе, которое выводится из финансового кризиса из-за 

нехватки оборотных средств и недогрузки мощностей, наблюдается высокая себестоимость 

продукции. Какие действия целесообразно применить в этом случае: 

а) активизировать переговоры с крупными оптовиками; 

б) наладить собственную торгово-сбытовую сеть; 

в) использовать услуги крупного рекламного агентства; 

г) значительно улучшить рекламную деятельность самого ОАО; 

д) верно все вышеперечисленное; 

е) верно только б), г)? 

80. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) восстановительной стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) рыночной стоимости. 

81. Внутренняя норма доходности: 

а) показывает доходность, устраивающую инвестора при реализации инвестиционного 

проекта; 

б) период, за который поступления от производственной деятельности предприятия покроют 

сумму первоначальных инвестиций; 

в) это ставка дисконта, при которой эффект от инвестиций, он же чистый дисконтированный 

доход проекта, равен нулю. 

82. Общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия характеризует: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами; 

в) коэффициент автономии. 

83. При определении чистой текущей стоимости объекта учитывается: 

а) ставка дисконта; 

б) инвестиции в объект; 

в) доход от использования объекта; 

г) доход от перепродажи; 

д) верно все вышеперечисленное. 

84. Разработку финансового плана целесообразно начинать с прогноза: 

а) прибылей и убытков; 

б) движения денежных средств; 

в) активов и пассивов баланса. 

85. Основными недостатками внутреннего финансирования являются: 

а) грубые ошибки при инвестировании из-за самостоятельности принимаемых решений; 

б) снижение ликвидности и платежеспособности предприятия; 

в) невозможность использования внешнего финансирования. 

86. Для чистого дисконтированного дохода (NPV)и индекса доходности (PI) справедливо 

следующее утверждение: 

а) если NPV>0, то PI>1; 

6) если NPV>0, то PI=0; 

в) если NPV<0, то PI>1; 
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г) если NPV>0, то PI=1. 

87. Исходными документами для составления оперативных финансовых планов являются: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) отчет о движении денежных средств; 

г) верно все вышеперечисленное; 

д) верно только б), в). 

88. Какая схема финансирования инвестиционного проекта при прочих равных условиях 

является более предпочтительной: 

а) с минимальным значением чистого дисконтированного дохода 

б) с максимальным значением внутренней нормы доходности; 

в) нет правильного ответа. 

89. К постоянным затратам относятся: 

а) заработная плата основных рабочих; 

б) арендная плата; 

в) затраты на сырье и материалы. 

90. У предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, если собственный капитал: 

а) превышает внеоборотные активы; 

б) равен или меньше внеоборотных активов. 

91. Кредитор оценивает финансовую устойчивость предприятий. На предприятии А 

коэффициент автономии равен 57%, на предприятии Б - 34%. Какое из них надежнее: 

а) предприятие А; 

б) предприятие Б? 

92. Процедура дисконтирования - это: 

а) приведение будущей стоимости денежной единицы к эквивалентной текущей стоимости; 

б) выбор коэффициента капитализации; 

в) вычисление будущей стоимости денежной единицы. 

93. Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным графиком: 

а) наблюдение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) внешнее управление; 

г) конкурсное производство; 

д) мировое соглашение? 

94. Кто вправе обратиться к первому собранию кредиторов, а в случаях, установленных 

Федеральным законом №127-ФЗ, - к Арбитражному суду с ходатайством о введении 

финансового оздоровления: 

а) учредители (участники) должника; 

б) орган, уполномоченный собственником имущества должника; 

в) кредиторы; 

г) никто? 

95. В какой срок должно быть представлено ходатайство о введении финансового 

оздоровления: 

а) не позднее, чем за 15 дней до даты проведения собрания кредиторов; 

б) не раньше, чем за месяц до начала процедуры наблюдения; 

в) нет установленного срока; 

г) зависит от решения временного управляющего? 

96. Какого управляющего утверждает Арбитражный суд: 

а) административного; 

б) временного; 

в) внешнего; 

г) конкурсного; 
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д) верно все вышеперечисленное; 

е) верно только б), г)? 

97. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления: 

а) не более чем на 1 год; 

б) не более чем на 2 года; 

в) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде? 

98. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценам бумагам во время 

финансового оздоровления: 

а) да; 

б) нет; 

в) с разрешения административного управляющего; 

г) с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

99. Должны ли быть погашены неустойки (штрафы, пени), а также суммы причиненных 

убытков в форме упущенной выгоды, которые должник обязан уплатить кредиторам в 

размерах, существовавших на дату введения финансового оздоровления: 

а) подлежат погашению в ходе финансового оздоровления в соответствии с графиком 

погашения задолженности после удовлетворения всех остальных требований кредиторов; 

б) подлежат погашению в ходе конкурсного производства после удовлетворения всех 

остальных требований кредиторов; 

в) подлежат списанию? 

100. Что предусматривается графиком погашения задолженности во время срока финансового 

оздоровления: 

а) погашение требований кредиторов первой и второй очереди непозднее чем через шесть 

месяцев с даты введения финансового оздоровления; 

б) погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр - требований кредиторов не 

позднее, чем за месяц от даты окончания срока финансового оздоровления; 

в) срок для погашения всех требований кредиторов устанавливается самостоятельно 

предприятием; 

г) требования кредиторов могут быть погашены в течение всего срока рассмотрения дела о 

банкротстве в арбитражном суде? 

101. Вправе ли должник совершать сделки, которые связаны с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая 

стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки: 

а) да; 

б) нет; 

в) только с разрешения административного управляющего; 

г) только с разрешения собрания  кредиторов (комитета кредиторов)? 

 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 
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ОС №5: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

 

1. Условия признания юридического лица банкротом. 

2. Определение несостоятельности. 

3. Порядок реализации и стадии процедуры банкротства. 

4. Состав документации и порядок ее оформления при возбуждении арбитражного 

процесса по делу о несостоятельности организации. 

5. Бухгалтерская отчетность ликвидируемого предприятия. Ее состав и значение. 

6. Анализ состояния имущества предприятия – должника. 

7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

8. Анализ собственных и заемных источников. Финансовый рычаг. 

9. Анализ финансовых результатов, затрат, денежных потоков. 

10. Расчет и оценка рентабельности предприятия, деловой активности. 

11. Анализ соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Производственный рычаг. 

12. Критерии оценки организационно-технического уровня производства предприятия – 

должника. 

13. Оценка оптимального объема производства исходя из емкости рынка и 

производственных возможностей предприятия. 

14. Маркетинговый анализ, анализ производства и сбыта продукции, оценка снабжения 

производства и  сбыта продукции. 

15. Создание системы управленческого учета в организации. 

16. Снижение издержек производства, отчуждение используемого имущества. 

17. Использование производственного персонала и средств труда. 

18. Выбор оптимальной системы управления запасами. 

19. Формирование ценовой политики. 

20. Выделение рентабельных производств, ликвидация убыточных подразделений с 

последующей распродажей имущества. 

21. Правовые основы признания предприятия банкротом. 

22. Внутренние и внешние причины несостоятельности организации. 

23. Методы финансового оздоровления предприятия – должника. 

24. Порядок организации бухгалтерского учета при состоянии банкротства. 

25. Порядок формирования актива промежуточного баланса. 

26. Конкурсная масса, ее определение. 

27. Статьи актива баланса, исключаемые из конкурсной массы, причины этого. 

28. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств предприятия – 

должника. 

29. Оценка рыночной стоимости предприятия – должника. 

30. Финансово-экономические показатели несостоятельности организации в РФ. 

31. Финансово-экономические показатели несостоятельности в мировой практике. 

32. Формирование реестра требований кредиторов, его значение. 

33. Порядок формирования пассива промежуточного ликвидационного баланса. 

34. Основные бухгалтерские записи при оформлении актива промежуточного баланса. 

35. Основные бухгалтерские записи при формировании пассива промежуточного баланса. 

36. Содержание актива и пассива окончательного ликвидационного баланса. 

37. Критерии для признания предприятия неплатежеспособным, а структуры баланса – 

неудовлетворительной. 

38. Оценка восстановления (утраты) платежеспособности предприятия. 

39. Прогнозирование возможного банкротства. 

40. Модели Альтмана при оценке финансового состояния предприятия, возможность их 

применения в российской практике. 
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Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 

источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических 

задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая 

расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на 

поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения для решения 

практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении 

практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в 

расчетах, за незнание основных понятий дисциплины. 

 

 

 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных 

студентом в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

1. Полнота и правильность ответа 

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные 

определения основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент 

обосновывает свои суждения, применяет знания на 
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практике, приводит примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с 

точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 

отметки 5(«отлично»), но студент допускает 1-2 

ошибки, которые способен исправить, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности 

в определении понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части 

ответа соответствующего вопроса, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает 

материал 

 

2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

1. Полнота и правильность ответа 

2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 

3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 

оценивания экзамена по шкале «удовлетворительно» 

и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 

оценивания экзамена по шкале 

«неудовлетворительно» 
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Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 

2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 

3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические 

(семинарские, лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному 

курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 

По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 

практических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет 

и зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его 

организации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) 

устанавливается соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать 

задачи и примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Вовремя экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 

пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки 

проставляются только в экзаменационной ведомости. В зачетной книжке также 

указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и 

заверяется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины 

засчитывается студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не 

зачтено»). 

 

3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном 

соотношении : 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 
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Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Целью тестирования является оценка качества обучения на различных этапах освоения 

образовательной программы и уровня подготовкиобучающихся на соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и образовательной программы. 

Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки  качества обучения и 

уровня подготовки  обучающихся. Тестирование, наряду с другими формами текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться: - как инструмент 

внутривузовского мониторинга контроля качества подготовки обучающихся при освоении ими 

образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может проводиться преподавателем при 

аудиторной и внеаудиторной работе, в том числе на семинарах, практических занятиях/ 

лабораторных практикумах  для выявления уровня освоения учебного материала обучающимся 

и его готовности    к дальнейшему  обучению,  проверки  качества  освоения  знаний, умений 

по определенным темам, модулям, разделам  дисциплины и выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины (контрольной точке), 

циклам дисциплин, в соответствии с листом контрольных мероприятий. Целью рубежного 

тестирования является определение степени освоения обучающимися  области знаний и 

умений (уровня компетентности) в соответствии с программой дисциплины. Результаты 

тестирования  используются  преподавателем  для  формирования комплексной оценки по 

дисциплине. Рубежное тестирование может проводиться при аудиторной и внеаудиторной 

работеТестирование может проводиться в письменной и (или) компьютерной формах. 

 

4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 

1.Идентификация ключевых проблем; 

2.Анализ ключевых проблем; 

3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных 

проблем; 

4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 

5. Оформление письменной работы; 

6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
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4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 

оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 

оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 

 

 

Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 

межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 

сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 

Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 

рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается 

со 2 листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до 

последней страницы, включая приложения. 

  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 

соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, 

« не старше» 5 лет. 

 

Порядок защиты курсовой работы (проекта) 

Для получения допуска к защите курсовойработы необходимо получить позитивную 

рецензию  научного руководителя (преподавателя). Если научный руководитель не допускает 

курсовую к защите, то ее необходимо переделать с учетом указанных поправок и 

рекомендаций. При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные 

в рецензии и учесть замечания в тексте работы. Защита курсовой работы производится 

индивидуально.  
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 Как правило, процедура защиты курсовых  работ проводится только в присутствии 

научного руководителя. На защите работы студент должен быть готов к краткому изложению 

основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по отдельным моментам 

работы, к ответу на любые вопросы, как по данной теме, так и по всему курсу.  

    Доклад  необходимо подготовить заранее в форме выступления, в котором 

целесообразно осветить такие важные вопросы как: обоснование актуальности темы курсовой 

работы,  цель, задачи и содержание работы, ее наиболее существенные и интересные моменты. 

В основном доклад содержит в себе ключевые моменты введения, а основной акцент сделан на 

заключении. В выступлении должны содержаться также ответы на основные замечания 

научного руководителя. Доклад не должен быть слишком длинным, целесообразно уложиться 

в 5 - 7минут.   Крайне желательно не читать текст доклада от и дос листка, а запомнить хоть 

пару абзацев, не путаясь в его содержании.      

Сама процедура защиты включает в себя:  

- доклад студента о содержании и основных выводах работы;  

- вопросы к автору по докладу;  

- ответы студента на вопросы научного руководителя;  

- решение научного руководителя об оценке курсовой работы.   

В итоговой оценке руководитель курсовой работы учитывает не только окончательный 

результат, но и степень самостоятельности студента, что отмечается в рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

-    актуальность темы: 

-    глубину изучения специальной литературы; 

-    объективность методов исследования и достоверность результатов; 

-    обоснованность выводов; 

-    стиль и оформление работы; 

-    предложения и выводы. 

По итогам защиты за курсовую работу выставляется дифференцированная оценка в зачетную 

книжку обучающегося. 
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Учебное издание 
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