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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   

 
1.1 Целью освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» является формирова-

ние знаний в области основ правовых знаний, используемых в бухгалтерском учете и анализе 
банкротств, приобретение умений и навыков ведения бухгалтерского учета и анализа бан-
кротств, формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентариза-
ции и финансовых обязательств организации в условиях несостоятельности. 

 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 

«Учет и анализ банкротств» решаются следующие задачи:  
- формирование знаний в области основ правовых знаний, используемых в бухгалтер-

ском учете и анализе банкротств;  
- выработка умения ведения бухгалтерского учета и проведения анализа банкротств и 

формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и фи-
нансовых обязательств организации в условиях несостоятельности; 

- формирование навыков оформления результатов инвентаризации в условиях несо-
стоятельности. 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части Б1 ОПОП  направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина имеет комплексный характер, обуслов-
ленный использованием в ней в качестве предшествующих таких дисциплин как «Право», 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный эконо-
мический анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетности».  

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Учет и анализ бан-

кротств», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы 

 

                                                                                                                               Таблица 3 

Код 

компетен-

ции 

Результаты  

освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.04.01 Учет и анализ банкротств  
ОК-6  способностью ис-

пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

знать: 

-правовые нормы действующего законодательства, ре-
гулирующие учет и анализ банкротств; 
-основные положения и нормы конституционного, гра-
жданского, трудового, финансового, административно-
го и уголовного права, имеющие отношение к учету и 
анализу банкротств; 
уметь: 

- применять понятийно-категориальный правовой аппа-
рат, ориентироваться в системе нормативных правовых 
актов, регламентирующих учет и анализ банкротств; 
- использовать правовые нормы при ведении бухгалтер-
ского учета в условиях несостоятельности. 
навыки: 

-  мониторинга законодательства в сфере бухгалтерско-
го учета и анализа банкротств; 
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Код 

компетен-

ции 

Результаты  

освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

- анализа нормативных актов, регулирующих бухгал-
терский учет и анализ банкротств. 

ПК-15 способностью фор-
мировать бухгалтер-
ские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 

знать: 

- основные принципы организации и проведения инвен-
таризации в условиях несостоятельности; 
уметь: 

- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни по 
результатам инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета в условиях несостоятельности организации; 
навыки: 

- формирования бухгалтерских проводок по результа-
там инвентаризации; 
- составления документов по результатам инвентариза-
ции имущества и финансовых обязательств организа-
ции. 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  

 
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формирова-

нии данной компетенции 

Технологии фор-
мирования ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ОК – 6 - способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Тема 1 Понятие и сущность 
института несостоятельно-
сти 
Тема 6 Диагностика бан-
кротства 

лекции, семинар-
ские занятия, 
самостоятельная 
работа 

знать: 

-правовые нормы действующего законодательства, регулирующие учет и анализ 
банкротств; 
-основные положения и нормы конституционного, гражданского, трудового, финан-
сового, административного и уголовного права, имеющие отношение к учету и ана-
лизу банкротств; 
уметь: 

- применять понятийно-категориальный правовой аппарат, ориентироваться в сис-
теме нормативных правовых актов, регламентирующих учет и анализ банкротств; 
- использовать правовые нормы при ведении бухгалтерского учета в условиях несо-
стоятельности. 
навыки: 

-  мониторинга законодательства в сфере бухгалтерского учета и анализа бан-
кротств; 
- анализа нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и анализ бан-
кротств. 

опрос, 
тестиро-
вание,  
доклад, 
контроль-
ная рабо-
та 

ПК-15 – способность 
формировать бухгал-
терские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 

Тема 2 Бухгалтерский учет 
процедур банкротства 
Тема 3 Особенности прове-
дения инвентаризации в 
условиях несостоятельности 
хозяйствующего субъекта 
Тема 4 Специфика отраже-
ния в учете расходов, свя-
занных с проведением про-
цедур несостоятельности 
Тема 5 Специфика бухгал-
терского учета расчетов по 
погашению обязательств 
организации – банкрота 

лекции, семинар-
ские занятия, 
самостоятельная 
работа 

знать: 

- основные принципы организации и проведения инвентаризации в условиях несо-
стоятельности; 
уметь: 

- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни по результатам инвентаризации 
на счетах бухгалтерского учета в условиях несостоятельности организации; 
навыки: 

- формирования бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации; 
- составления документов по результатам инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

опрос, 
тестиро-
вание, 
доклад 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Учет и анализ банкротств» 

4.1  Структура  и содержание  дисциплины  «Учет и анализ банкротств» 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часов 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 

п/п 
Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 

 

С
ем

ес
т
р

 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
-

н
а

я
  

  
  

р
а
б

о
т
а
 

С
ем

ес
т
р

 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
-

н
а

я
  

  
  

р
а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
-

н
я

т
и

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1 Понятие и сущность института 
несостоятельности 

7 4 4 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 
Доклады 

12 8/6 2 2/2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 
Доклады 

20/20 

2 Тема 2 Бухгалтерский учет процедур 
банкротства  

7 2 4 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Доклады 

12 8/6 2 2/2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Доклады 

20/20 

3 Тема 3 Особенности проведения ин-
вентаризации в условиях несостоя-
тельности хозяйствующего субъекта  

7 2 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 3 
 

12 8/6 - 2/- Вопросы к зачету 20/20 

4 Тема 4 Специфика отражения в учете 
расходов, связанных с проведением 
процедур несостоятельности 

7 1 2 Вопросы для устного 
опроса 
 

12 8/6 - - Вопросы к зачету 20/20 

5 Тема 5 Специфика бухгалтерского 
учета расчетов по погашению обяза-
тельств организации - банкрота 

7 1 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 
 

12 8/6 - - Вопросы к зачету 20/20 

6 Тема 6 Диагностика банкротства 7 4 8 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6  
Доклады 
Задания контрольной 
работы  по теме 6 

12 8/6 - 2/2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6  
Доклады 
Задания контрольной 
работы  по теме 6 

23/25 

 Итого - 14 22 Вопросы к экзамену 72 - 4 8/6 Вопросы к экзамену 123/125 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

 Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер за-

нятия 
Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная/ 

 ускоренное 

1 Тема 1. Понятие и сущность института несостоятельности 

1. Роль кризисов в экономической жизни предприятия  
1. Понятие и причины возникновения кризисов 
2. Виды экономических кризисов и их особенности 
3. Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в банкрота. Стадии 
банкротства 
4. Понятие банкротства (несостоятельности) 
5. Институт банкротства 
6. Процедуры банкротства и его участники 
 

 
1, 2 

 

4 2 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Бухгалтерский учет процедур банкротства 
1. Бухгалтерский учет в ходе процедуры наблюдения  
2. Бухгалтерский учет в ходе процедуры финансового оздоровления 
3. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления 
4. Бухгалтерский учет в ходе процедуры конкурсного производства 
5. Порядок формирования промежуточного ликвидационного баланса 
6. Порядок формирования заключительного ликвидационного баланса 
7. Бухгалтерский учет в ходе процедуры мирового соглашения 

 
3 
 

2 2 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

3 Тема 3. Особенности проведения инвентаризации в условиях несостоятельности 

хозяйствующего субъекта 
1. Порядок проведения инвентаризации имущества и формирования имущественной 
массы организации 
2. Порядок проведения инвентаризации обязательств и составления реестра кредито-
ров 
 

4 2 - ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Специфика отражения в учете расходов, связанных с проведением проце-

дур несостоятельности 
5 1 - ОЛ [1] 

ДЛ [1] 
5 Тема 5. Специфика бухгалтерского учета расчетов по погашению обязательств 

организации – банкрота 
1. Отражение в бухгалтерском учете информации о капитале организации – банкрота 
2. Построение системы синтетического учета обязательств при ликвидации организа-
ции 
 

5 1 - ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

6 Тема 6. Диагностика банкротства 6, 7 4 - ОЛ [1;2] 
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1. Специфика отражения в учете расходов, с вязанных с проведением процедур несо-
стоятельности 
2. Диагностика финансового кризиса предприятия 
3. Анализ жизнеспособности 
4. Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры баланса 
неплатежеспособных предприятий 
5. Анализ финансового состояния предприятия 
6. Система показателей Бивера 
7. Модели оценки вероятности угрозы банкротства. Область их применения 
8. Пятифакторная модель оценки угрозы банкротства Э. Альтмана 
9. Четырехфакторная модель R – счета Иркутской государственной экономической 
академии. 
10. Метод credit-men 
11. Показатель платежеспособности Конана и Гольдера. 
12. Методика расчета чистых активов и оценка стоимости предприятия 
 

ДЛ [1;2] 

 Итого - 14 4 - 

 

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   

Таблица 4.2.2 
Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 

Количество часов 

Форма обучения 

Виды самостоятель-

ной учебной  дея-

тельности обучаю-

щегося на занятии 

Форма текущего 

контроля 

Литерату-

ра 

очная заочная/ 

ускорен-

ное 

1 Тема 1 Понятие и сущность института несостоятель-

ности 

Практическое занятие 1 Понятие и сущность института 
несостоятельности 
Практическое занятие 2. Доклады по теме и решение 
задач 

1,2 4 2/2 Тестирование 
Решение задач 
 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 
Доклады 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2 Бухгалтерский учет процедур банкротства  

Практическое занятие 3 Бухгалтерский учет процедур 
банкротства 
Практическое занятие 4. Доклады по теме и решение 
задач 

3,4 4 2/2 Тестирование 
Решение задач 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Доклады 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 



9 

3 Тема 3 Особенности проведения инвентаризации в 

условиях несостоятельности хозяйствующего субъек-

та 

Практическое занятие 5.  Особенности проведения ин-
вентаризации в условиях несостоятельности хозяйст-
вующего субъекта 

5 2 2/- Тестирование 
Решение задач 
 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 3 
 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4 Специфика отражения в учете расходов, свя-

занных с проведением процедур несостоятельности 

Практическое занятие 6. Специфика отражения в учете 
расходов, связанных с проведением процедур несостоя-
тельности 

6 2 - Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
 

ОЛ [1] 
ДЛ [1] 

5 Тема 5 Специфика бухгалтерского учета расчетов по 

погашению обязательств организации – банкрота 

Практическое занятие 7. Специфика бухгалтерского уче-
та расчетов по погашению обязательств организации – 
банкрота 

7 2 - Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 
 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

6 Тема 6 Диагностика банкротства 

Практическое занятие 8. Диагностика банкротства 
Практическое занятие 9. Решение задач 
Практическое занятие 10. Доклады 
Практическое занятие 11. Контрольная работа 

8, 9, 10, 
11 

8 2/2 Тестирование 
Решение задач  
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6  
Доклады 
Задания контрольной 
работы  по теме 6 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

 Итого - 22 8/6 - Вопросы к экзамену  
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4.2.3. Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств» используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия) в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках учебного курса возможны встречи с представителями российских и за-
рубежных аудиторских компаний, круглые столы с участием практикующих аудиторов. 

 

Таблица 4.2.3 

 

№ п/п 

Наименование об-

разовательной тех-

нологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Текущие устные оп-
росы 

Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов. 

2 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить отработку 
навыков и умений профессиональной деятельности, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоя-
тельно обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (ситуационных задач, зада-
ний) на контрольные работы, 
критерии оценки умений обу-
чающихся. 

3 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных ситуаци-
онных заданий, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить усвоенные 
знания, навыки и умения профессиональной дея-
тельности, умения ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к решению заданий в тес-
товой форме, порядок проведения 
тестирования и оценки результа-
тов. 

4 Доклад Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 
  Таблица 5     

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения Номер 

п/ п 

Внеаудиторная  
самостоятельная 

работа очная заочная/  
ускоренное 

Тема 1. Понятие и сущность института несостоятельности 

1. Роль кризисов в экономической жизни предприятия  
7. Понятие и причины возникновения кризисов 
8. Виды экономических кризисов и их особенности 
9. Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в банкрота. Стадии бан-
кротства 
10. Понятие банкротства (несостоятельности) 
11. Институт банкротства 
12. Процедуры банкротства и его участники 

12 20/20 1 
2 
3 
 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Подготовка докладов 

Тема 2. Бухгалтерский учет процедур банкротства 
8. Бухгалтерский учет в ходе процедуры наблюдения  
9. Бухгалтерский учет в ходе процедуры финансового оздоровления 
10. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления 
11. Бухгалтерский учет в ходе процедуры конкурсного производства 
12. Порядок формирования промежуточного ликвидационного баланса 
13. Порядок формирования заключительного ликвидационного баланса 
14. Бухгалтерский учет в ходе процедуры мирового соглашения 

12 20/20 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка докладов 
 

Тема 3. Особенности проведения инвентаризации в условиях несостоятельности хозяй-

ствующего субъекта 
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и формирования имущественной мас-
сы организации 
4. Порядок проведения инвентаризации обязательств и составления реестра кредиторов 

12 20/20 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
 

Тема 4. Специфика отражения в учете расходов, связанных с проведением процедур 

несостоятельности 
12 20/20 1 

2 
3 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 

Тема 5. Специфика бухгалтерского учета расчетов по погашению обязательств орга-

низации – банкрота 
3. Отражение в бухгалтерском учете информации о капитале организации – банкрота 
4. Построение системы синтетического учета обязательств при ликвидации организации 

12 20/20 1 
2 
3 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
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Тема 6. Диагностика банкротства 
13. Специфика отражения в учете расходов, с вязанных с проведением процедур несостоя-
тельности 
14. Диагностика финансового кризиса предприятия 
15. Анализ жизнеспособности 
16. Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры баланса непла-
тежеспособных предприятий 
17. Анализ финансового состояния предприятия 
18. Система показателей Бивера 
19. Модели оценки вероятности угрозы банкротства. Область их применения 
20. Пятифакторная модель оценки угрозы банкротства Э. Альтмана 
21. Четырехфакторная модель R – счета Иркутской государственной экономической акаде-
мии. 
22. Метод credit-men 
23. Показатель платежеспособности Конана и Гольдера. 
24. Методика расчета чистых активов и оценка стоимости предприятия 
 

12 23/25 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка докладов 
Подготовка к кон-
трольной работе 
 

Итого 72 123/125  Подготовка к экзаме-
ну 

 



13 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-

зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 

 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Учет и анализ банкротств» осуществ-
ляется в форме зачета. 

Фонд  оценочных средств включает:   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 

6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 

            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература  

 

1. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Э. Керимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2016. — 324 c. — 978-5-394-01256-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60389.html  

2. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-
01253-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71208.html  

 

7.1.1 Нормативные источники (при необходимости)  

1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127– ФЗ. О несостоятельности (банкрот-
стве) (в ред. от 23.04.2018 г.) // Российская газета. – 2002. – 2 ноября. 

2 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. О бухгалтерском учете (в ред. от 
31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 9 декабря. 

3 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. №367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа»// 
Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. №26 ст. 2664. 

4 Приказ Минюста РФ от 14 августа 2003 г. N 195 «Об утверждении типовых форм от-
четов (заключений) арбитражного управляющего»// Российская газета от 11 сентября 
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2003 г. №181. 
5 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2002 г. №66н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 16/02)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти от 21 октября 2002 г. №42. 

6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 45. Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (в ред. от 29.03.2017 г.) // Финансовая газета. – 1995. – № 28. – С. 3-21.  

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ (в ред. от 11.04.2018 г.) // Российская газета. – 1998. – 31 октября. 

8 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-
низации» (ПБУ 4/99) (в ред. от 29.01.2018 г.) // Российская газета. – 1999. – № 34. – С. 
3-12.  

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его применению (в ред. от 08.11.2010 г.) // 
Экономика и жизнь. – 2000. – № 46. – С. 52-78.  

12 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01) (в ред. от 16.05.2016 г.) // Российская газета. – 2001. – 16 мая. 

13 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов  (ПБУ 5/01) (в ред. от 16.05.2016 г.) // Российская газета. – 
2001. – 25 июля. 

14 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27нроября 2006 № 154н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006 (в ред. от 
24.12.2010 г.) // Российская газета. – 2007. – 7 февраля. 

15 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) (в ред. от 28.04.2017 г.) // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти. – 2008. – 3 ноября. 

16 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н. О 
формах бухгалтерской отчетности организаций (в ред. от 6.03.2018 г.) // Бухгалтер-
ский учет. – 2010. – № 19. – С. 21-26. 
 

 

7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 

 

https://www.au-journal.ru/  Сайт журнала «Арбитражный управляющий» 
https://www.youtube.com/watch?v=t8
wzBJ4cddE  

Банкротство предприятия. Обучающий фильм 

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/  Сайт журнала  «Экономический анализ: теория и 
практика» 
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http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-
svobodnom-dostupe/  

Электронный журнал «Бухгалтерский учет» 

https://www.glavbukh.ru/ Сайт журнала «Главбух» 
http://glavkniga.ru/  Сайт журнала «Главная книга» 
http://nashabuh.ru/  Электронный журнал «Наша бухгалтерия» 
https://www.youtube.com/channel/UC
71Hn1yoTqBid0W9KlhgKUw  

Видео портал сайта журнала «Главбух» 

https://buhguru.com/  Электронный бухгалтерский онлайн журнал 
«Бухгуру»: налоговая и бухгалтерская отчет-
ность, изменения по налогам и страховым взно-
сам, применение УСН, ЕНВД и ОСНО, актуаль-
ные образцы заполненной отчетности и первич-
ных документов. 

https://buh.ru/magazine/  Электронный журнал «БУХ. 1С» 
http://www.pbu.ru/  Электронный журнал «Практический бухгалтер-

ский учет» 
http://uchet.rsue.ru/  Электронный научно-практический журнал 

«Учет и статистика» 
 

7.2 Дополнительная литература  

 

1. 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  

2. Гореликов К.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / К.А. Гореликов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2017. — 216 c. — 978-5-394-02431-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62438.html  
 

7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин-
дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 
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7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

Современные   профессиональные базы данных: 

http://www.kremlin.ru  Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru  Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-

рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Краснодарскому краю 
https://www.ipbr.org/ Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 
http://www.buhgalteria.ru/  Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/  Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, нало-

гообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/  Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http://www.snezhana.ru    Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ау-

дита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/  Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ме-

неджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам авто-
матизации 

http://www.audit-it.ru/ Сайт для информационной поддержки российских бухгалте-
ров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и кол-
лективной помощи в профессиональных вопросах. 

http://online-buhuchet.ru/ Сайт по бухгалтерскому и налоговому учету 
https://bankrot.fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

 

Информационные справочные системы:   

            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 

8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 

 

1. Ярушкина Е.А. Учет и анализ банкротства: Рабочая тетрадь для практических заня-
тий и самостоятельной контролируемой работы студентов направления подготовки 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Краснодар: Юж-
ный институт менеджмента, 2014. – 36 с. 

 

8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-



19 

нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
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дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-
тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                                     
 
                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине  Учет и анализ банкротств 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1 Понятие и 
сущность института 
несостоятельности 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 
Доклады 

Тема 2 Бухгалтер-
ский учет процедур 
банкротства  

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские про-
водки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Доклады 

Тема 3 Особенности 
проведения инвента-
ризации в условиях 
несостоятельности 
хозяйствующего 
субъекта  

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские про-
водки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 3 
 

Тема 4 Специфика 
отражения в учете 
расходов, связанных 
с проведением про-
цедур несостоятель-
ности 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские про-
водки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 

Вопросы для устного 
опроса 
 

Тема 5 Специфика 
бухгалтерского уче-
та расчетов по пога-
шению обязательств 
организации - бан-
крота 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские про-
водки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 
 

Тема 6 Диагностика 
банкротства 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6  
Доклады 
Задания контрольной 
работы  по теме 6 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

ОК-6 

 ПК-15 
Вопросы к экзамену 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Учет и анализ 

банкротств» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:  

- устный опрос; 
- решение заданий в тестовой форме; 
- контрольная работа. 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-
можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-
ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, 
по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 
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заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Доклад 

Докладом следует считать краткое изложение в письменном виде содержания и ре-
зультатов анализа литературы по заданной теме. Это самостоятельная учебно-
исследовательская деятельность студента, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения и собственные взгляды на нее, на основе изуче-
ния литературных и иных источников информации. Доклад должен носить характер ана-
литического обзора литературы по заданной теме. 

Доклад должен отражать: умение автора работать с литературой; последовательно 
излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соответствующим 
понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотно-
сти. 

Доклад может являться начальным этапом подготовки к курсовой работе (проекту) 
или письменной выпускной квалификационной работе, а может выполняться обособленно 
— без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и выпускной квалификацион-
ной работе. 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 
выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр  

компетенции 
Расшифровка  
компетенции 

Критерии оценивания компетенций  
для данной дисциплины 

Оценочные  
средства 

ОК-6  способностью исполь-
зовать основы право-
вых знаний в различ-
ных сферах деятель-
ности 

знать: 

-правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие учет и анализ банкротств; 
-основные положения и нормы конституционного, 
гражданского, трудового, финансового, админист-
ративного и уголовного права, имеющие отношение 
к учету и анализу банкротств; 
уметь: 

- применять понятийно-категориальный правовой 
аппарат, ориентироваться в системе нормативных 
правовых актов, регламентирующих учет и анализ 
банкротств; 
- использовать правовые нормы при ведении бух-
галтерского учета в условиях несостоятельности. 
навыки: 

-  мониторинга законодательства в сфере бухгалтер-
ского учета и анализа банкротств; 
- анализа нормативных актов, регулирующих бух-
галтерский учет и анализ банкротств. 

Устный опрос по 
темам 1, 6 
Тесты по темам 1, 
6 
Доклады по те-
мам 1, 6 
Контрольная ра-
бота по теме 6 
Вопросы к экза-
мену 
 

ПК-15 способностью форми-
ровать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 

знать: 

- основные принципы организации и проведения 
инвентаризации в условиях несостоятельности; 
уметь: 

Устный опрос по 
темам 2, 3, 4, 5 
Тесты по темам 2, 
3, 5 
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Шифр  
компетенции 

Расшифровка  
компетенции 

Критерии оценивания компетенций  
для данной дисциплины 

Оценочные  
средства 

инвентаризации и фи-
нансовых обязательств 
организации 

- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни 
по результатам инвентаризации на счетах бухгал-
терского учета в условиях несостоятельности орга-
низации; 
навыки: 

- формирования бухгалтерских проводок по резуль-
татам инвентаризации; 
- составления документов по результатам инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств ор-
ганизации. 

Доклады по теме 
2 
Вопросы к экза-
мену 
 

 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 

                        

                          Код, 

наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 способностью 
использовать осно-
вы правовых знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Б1.Б.08 Право  Б1.Б.20 Страхова-
ние Б1.Б.21 Нало-
ги и налогообло-
жение 

 Б1.В.ДВ.01.01 
Бухгалтерское 
дело 
Б1.В.ДВ.01.02 
Организация 
бухгалтерского 
дела 

ФТД.В.02 Правовые 
основы противодей-
ствия коррупции 

Б1.В.ДВ.04.01 
Учет и анализ бан-
кротств 
Б1.В.ДВ.04.02 
Особенности учета 
в условиях несо-
стоятельности 
организации 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-15 способностью 
формировать бухгал-
терские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 
 

    Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
Б1.В.ДВ.01.01 
Бухгалтерское 
дело 
Б1.В.ДВ.01.02 
Организация 
бухгалтерского 
дела 

Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.ДВ.04.01 
Учет и анализ бан-
кротств 
Б1.В.ДВ.04.02 
Особенности учета 
в условиях несо-
стоятельности 
организации 

Б1.В.ДВ.11.01 
Особенности 
учета в торговле 
Б1.В.ДВ.11.02 
Учет в сфере 
обслуживания 
ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 
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2. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 

компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 7 – ОДО, 8 -  ОЗО, семестр 6 – ускор. 
Текущий контроль 

1 Устный 
опрос 

В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас- 
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Контроль-
ная работа 
– решение 
ситуаци-
онных и 
практиче-
ских задач 

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

3 Эссе, ре-
ферат, 
доклад и 
т.д. 

Тема полностью раскры-
та. Превосходное владе-
ние материалом. Высо-
кий уровень самостоя-
тельности, логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материа-
лом. Средний уро-
вень самостоятель-
ности, логичности, 
аргументированно-
сти. Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично рас- 
крыта. Удовлетвори-
тельное владение мате-
риалом. Низкий уровень 
самостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

4 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточный контроль 
5 Экзамен Обучающийся обнару-

жил всестороннее, сис-
тематическое и глубокое 
знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно выпол-
нять задания, преду-
смотренные программой, 
усвоил основную лите-

Обучающийся об-
наружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

ратуру и знаком с до-
полнительной литерату-
рой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой про-
фессии, проявил творче-
ские способности в по-
нимании, изложении и 
использовании учебно-
программного материа-
ла. 

литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал систе-
матический харак-
тер знаний по дис-
циплине и способен 
к их самостоятель-
ному пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей учеб-
ной работы и про-
фессиональной дея-
тельности. Допус-
тимы неточности в 
ответе на вопрос. 

предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

по теме 1. Понятие и сущность института несостоятельности 

 

1. Роль кризисов в экономической жизни предприятия  
2. Понятие и причины возникновения кризисов 
3. Виды экономических кризисов и их особенности 
4. Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в банкрота. Стадии бан-
кротства 
5. Понятие банкротства (несостоятельности) 
6. Институт банкротства 
7. Процедуры банкротства и его участники 

 

по теме 2. Бухгалтерский учет процедур банкротства 

 
15. Бухгалтерский учет в ходе процедуры наблюдения  
16. Бухгалтерский учет в ходе процедуры финансового оздоровления 
17. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления 
18. Бухгалтерский учет в ходе процедуры конкурсного производства 
19. Порядок формирования промежуточного ликвидационного баланса 
20. Порядок формирования заключительного ликвидационного баланса 

21. Бухгалтерский учет в ходе процедуры мирового соглашения 
 

по теме 3. Особенности проведения инвентаризации  

в условиях несостоятельности хозяйствующего субъекта 

 
5. Порядок проведения инвентаризации имущества и формирования имущественной массы 
организации 
6. Порядок проведения инвентаризации обязательств и составления реестра кредиторов 
 

по теме 4. Специфика отражения в учете расходов, связанных  

с проведением процедур несостоятельности 

 

1. Специфика отражения в учете расходов, связанных с проведением процедур несо-
стоятельности 

 
по теме 5. Специфика бухгалтерского учета расчетов  

по погашению обязательств организации – банкрота 

 
5. Отражение в бухгалтерском учете информации о капитале организации – банкрота 
6. Построение системы синтетического учета обязательств при ликвидации организации 
 

по теме 6. Диагностика банкротства 

25. Специфика отражения в учете расходов, с вязанных с проведением процедур несостоя-
тельности 
26. Диагностика финансового кризиса предприятия 
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27. Анализ жизнеспособности 
28. Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры баланса непла-
тежеспособных предприятий 
29. Анализ финансового состояния предприятия 
30. Система показателей Бивера 
31. Модели оценки вероятности угрозы банкротства. Область их применения 
32. Пятифакторная модель оценки угрозы банкротства Э. Альтмана 
33. Четырехфакторная модель R – счета Иркутской государственной экономической акаде-
мии. 
34. Метод credit-men 
35. Показатель платежеспособности Конана и Гольдера. 
36. Методика расчета чистых активов и оценка стоимости предприятия 

 

 

Темы докладов  

 

по теме 1. Понятие и сущность института несостоятельности 

1. История института банкротства в западных странах 
2. История развития института несостоятельности  (банкротства) в России 
3. Особенности банкротства градообразующих организаций 
4. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций 
5. Особенности банкротства финансовых организаций 
6. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций 
7. Особенности банкротства субъектов естественных монополий 

 

по теме 2. Бухгалтерский учет процедур банкротства 

1. Метод чистых активов. 
2. Доходный подход оценки стоимости предприятия 
3. Затратный подход к оценке стоимости предприятия. 
4. Рыночный поход к оценке стоимости предприятия. 
5. Реструктуризация имущества, капитала и долгов. 
 

по теме 6. Диагностика банкротства 

1. Методы оценки предпринимательского, финансового и общего рисков. 
2. Методы факторного анализа. 
3. Методы инвестиционного анализа. 
4. Метод рейтинговой оценки. 
5.  Показатели, характеризующие степень обеспеченности обязательств должника перед 

его кредиторами. 
 

 

Перечень задач, заданий на контрольные работы 

 

по теме 6. Диагностика банкротства 

 

Вариант № 1 

 

1. Сущность, значение, порядок заключения и последствия мирового соглашения для долж-
ника и кредиторов. 
2. Укажите цели проведения анализа финансового состояния организации-должника. 
3. Перечислите полномочия конкурсного управляющего и его действия до завершения кон-
курсного производства при организации бухгалтерского учета и отчетности. 
4. В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа предприятия-
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должника (вариант 7). ОАО «Сатурн» было продано с аукциона за 14 000 тыс.рублей. Ука-
жите корреспонденцию счетов по продаже предприятия, выполните расчеты, определите фи-
нансовый результат от этой операции и ее влияние на конечные финансовые расчеты у орга-
низации продавца. 
5.На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 
 

Вариант № 2 

 
1. В чем состоят банкротство сельскохозяйственных организаций, оценка их имущества 
и продажа. 
2. Перечислите состав расходов, связанных с процедурами банкротства. 
3. Назовите основные учетные процедуры, связанные с ликвидацией организаций. 
4. В целях финансового оздоровления организации акционеры приняли решение о вне-
сении денежных средств для погашения задолженности перед поставщиками и подрядчика-
ми, а также по векселям (вариант 6). Одновременно была реализована готовая продукция на 
сумму 3600 тыс. рублей, включая НДС. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйст-
венных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние 
на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таб-
лице 1 определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Са-
турн». Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основ-
ные направления его выхода из финансового кризиса. 
 

Вариант № 3 

 
1. Раскрыть порядок и возможность перехода организации-должника к внешнему управле-
нию и влияния принятого решения на состав кредиторской задолженности.  
Назовите возможные пути предупреждения банкротства и учет операций досудебной сана-
ции. 
Каковы налоговые отношения организации-должника в процессе осуществления процедур 
банкротства. 
Конкурсный управляющий с согласия кредиторов уступает требования ОАО «Сатурн» (ва-
риант 9) к своему должнику, ООО «Квант», на сумму 10 220 тыс.рублей третьему лицу, ЗАО 
«Омега». Уступка права требования по взаимному согласию сторон оценивается в сумме 9 
600 тыс.рублей. Расчеты по НДС в соответствии с принятой учетной политикой осуществ-
ляются по мере отгрузки продукции. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйст-
венных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние 
на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 
 

Вариант № 4 

 
1. В чем состоят особенности процедуры банкротства градообразующих организаций, и на 
основании каких документов бухгалтерского учета организация признается банкротом. 
2.  Как осуществляется учет операций, связанных с приобретением и продажей собственных 
акций организации?  
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3. Назовите нормативные документы, в соответствии с которыми организуется бухгалтер-
ский учет процедуры банкротства должника? 
4. В целях улучшения финансового положения ОАО «Сатурн» в ходе процедуры наблюде-
ния акционеры утвердили решение о реализации неиспользуемых основных средств и до-
полнительной эмиссии акций (вариант 10). 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 «Сатурн». 
На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 
 

Вариант № 5 

 
1.  Какова структура промежуточного ликвидационного баланса?  
2. Как осуществляется учет расходов, связанных с процедурой банкротства? Как распределя-
ется оставшееся имущество при ликвидации организации между его собственниками? Ука-
зать корреспонденцию счетов хозяйственных операций. 
3. Как осуществляется учет расходов, связанных с процедурами банкротства? 
4. Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за счет переда-
чи ему имущества организации-должника (вариант 2). В соответствии с договором заимо-
давцу была передана вся готовая продукция на сумму 6 000 тыс.рублей, включая НДС, обо-
рудование на сумму 8 860 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стоимость передаваемого 
оборудования составила 7 800 тыс.рублей. Требуется указать корреспонденцию счетов хо-
зяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их 
влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 
 

Вариант № 6 

 
1. Какова структура ликвидационного баланса?  
2. При каких обстоятельствах организация признается несостоятельной (банкротом)? 
3. Как организуется бухгалтерский учет операций при заключении мирового соглашения? 
4. В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Сатурн» (вариант 8) выпол-
нило следующие операции:  
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 резуль-
таты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
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определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 

 

Вариант № 7 

 
1. Каковы финансовые последствия у кредиторов при банкротстве должника, стоимость 
имущества которого недостаточна для полного удовлетворения предъявляемых требований? 
2. Как отражаются в бухгалтерском учете операции, связанные с продажей организации-
банкрота? 
3. Назовите состав документов, представляемых внешним управляющим при его отчете. Оп-
ределите роль и место документов бухгалтерского учета в структуре отчета внешнего управ-
ляющего.  
4. В целях погашения кредиторской задолженности ОАО «Сатурн» осуществило следующие 
операции (вариант 5): 
а. реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс.рублей; 
б. реализовало оборудование на сумму 5 040 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стои-
мость оборудования – 6 800 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы – 2 
600 тыс.рублей. Покупатель оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов хо-
зяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их 
влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 
  

Вариант № 8 

 
1. Укажите процедуры банкротства и возможности организаций-должников предотвратить 
одну из указанных процедур. 
2. Какие виды имущества и в какой оценке отчуждаются при продаже организации-
должника? 
3. Назовите виды внутреннего контроля, осуществляемые за финансово-хозяйственной дея-
тельностью общества с целью предотвращения банкротства. 
4. Для улучшения финансового положения ОАО «Сатурн» были осуществлены следующие 
хозяйственные операции (вариант 4): 
а.  акционеры на возвратной беспроцентной основе предоставили заем в сумме 2 
400 тыс.рублей; 
б.  были выпущены и реализованы облигации на сумму 6 000 тыс.рублей. Облига-
ции 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; 
в.  ОАО реализовало все товары, включая остатки на начало месяца на сумму 6 
303 тыс.рублей, включая НДС, акции других организаций, имевшиеся на балансе, на сумму 
14 000 рублей, включая 2 000 рублей комиссионное вознаграждения. Требуется указать кор-
респонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты 
от этих операций, их влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 
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Вариант № 9 

 
1. Перечислите критерии, по которым организация-должник признается несостоятельным 
(банкротом). 
2. Перечислите порядок очередности удовлетворения требований кредиторов при банкротст-
ве организации. 
3. Как осуществляется оценка имущества организации-должника?  
4. В целях финансового оздоровления ОАО «Сатурн» (вариант 3) осуществляется следую-
щее: 
реализовано оборудование на сумму 15 144 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стои-
мость оборудования – 19 200 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы – 
8 400 тыс.рублей. Покупатель оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов хо-
зяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их 
влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 
 

Вариант № 10 

 
1. Назовите способы и участников оказания финансовой помощи должнику с целью предот-
вращения банкротства. 
2. Перечислите основные направления финансового оздоровления организации-должника. 
3. Перечислите порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди при бан-
кротстве организации. 
4. В целях финансового оздоровления ОАО «Сатурн» (вариант 1) организация реализовала 
все товары на сумму 2 640 тыс.рублей, включая НДС. Покупатель оплатил счет. Одновре-
менно были предъявлены все векселя к оплате на сумму 420 тыс.рублей. Требуется указать 
корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить резуль-
таты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 
определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 
Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные на-
правления его выхода из финансового кризиса. 

 

 

Тесты для контроля знаний по темам дисциплины 
 

Тест по теме 1. Понятие и сущность института несостоятельности 
 

1. В соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» что понимается под несостоя-

тельностью (банкротством)? 

а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев задолжен-
ность 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 должником неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей. 
2. В соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов, если: 

а) не выполняет договорные обязательства; 
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б) обращено взыскание на его имущество; 
в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления 
даты их исполнения. 
3. В соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматрива-

ются: 

а) третейским судом; 
б) судом общей юрисдикции; 
в) арбитражным судом. 
4. Защита интересов государства как собственника в отношении федеральных предприятий, а 

также предприятий, в уставном капитале которых есть доля государства возложена на:  

 а) комитет кредиторов; 
б) уполномоченных представителей организации; 
в) ФСФО; 
г) ОБЭП; 
д) ИМНС 
5. Заявление о признании должника - юридического лица  банкротом может быть принято в 

следующих случаях: 

а) сумма долга > 200 тыс.р; 
б) сумма долга > 100 тыс.р; 
в) сумма долга > 500 тыс.р; 
г) срок неисполненного долга более 1 года; 
д) срок неисполненного долга более 6 месяцев; 
е) срок неисполненного долга более 3 месяцев 

6. Виды несостоятельности: 

а) злостное; 
б) фиктивное; 
в) преднамеренное; 
г) умышленное; 
д) банкротство. 
7. В соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела о бан-

кротстве должника – юридического лица применяются следующие судебные процедуры бан-

кротства: 

а) наблюдение; 
б) внешнее управление; 
в) конкурсное производство; 
г) досудебная санация; 
д) мировое соглашение; 
е) финансовое оздоровление; 
ж) добровольное объявление должника о банкротстве. 
8. В соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела о бан-

кротстве должника – юридического лица применяются следующие досудебные процедуры бан-

кротства: 

а) наблюдение; 
б) внешнее управление; 
в) конкурсное производство; 
г) досудебная санация; 
д) мировое соглашение; 
е) финансовое оздоровление; 
ж) добровольное объявление должника о банкротстве. 
9.Результатом какой из указанных процедур является ликвидация должника: 

а) досудебная санация; 
б) предупредительные меры; 
в) мировое соглашение; 
г) внешнее управление; 
д) финансовое оздоровление; 
е) конкурсное производство; 
ж) наблюдение. 
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10. Арбитражный управляющий должен: 

а) быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 
б) иметь высшее (техническое) образование; 
в) иметь высшее (юридическое, экономическое или специальное по отраслевой принадлежности 
должника) образование; 
г) иметь совокупный трехлетний стаж руководящей работы; 
д) иметь совокупный двухлетний стаж руководящей работы; 
е) сдать теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих; 
ж) пройти полугодовую стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего; 
з) не иметь судимости; 
и) являться членом одной из саморегулируемых организаций. 
11. Арбитражный управляющий в зависимости от осуществляемой процедуры банкротства 

может выступать в роли: 

а) временного управляющего; 
б) административного управляющего; 
в) внешнего управляющего; 
г) представителя комитета кредиторов; 
д) доверенного лица; 
е) конкурсного управляющего. 
12. В соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организация и проведение соб-

рания кредиторов осуществляется: 

а) представителем ФСФО России; 
б) арбитражным судом; 
в) арбитражным управляющим; 
г) комитетом кредиторов; 
д) а,б. 
13. Саморегулируемая организация предлагает арбитражному суду … кандидатуры арбитраж-

ных управляющих. 

а) 2; 
б) 3; 
в) 4. 
 

Тест по теме 2. Бухгалтерский учет процедур банкротства 
 

1. По ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного производства: 

а) 1 год; 
б) не может превышать 1,5 года; 
в) может быть продлен на 6 месяцев; 
г) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может быть обжало-
вано; 
д) не может быть продлен арбитражным судом; 
е) верно только а, в, д; 
ж) верно только а, в, г; 
з) верно только б, в, г. 
2. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе 

конкурсного производства? 

а) на расчетный счет основного кредитора; 
б) расчетный счет ФСФО России;  
в) одни счет должника (основной счет); 
г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства. 
3. На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено мировой соглаше-

ние? 

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) в период проведения конкурсного производства; 
д) в случае погашения требований кредиторов. 
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4. Вправе ли в соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внешний управляю-

щий самостоятельно распоряжаться имуществом должника? 

а) не вправе;  
б) вправе; 
в) вправе, только с согласия арбитражного суда; 
г) вправе, только с согласия собственника – должника. 
5. В соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период конкурсного производ-

ства расчеты с кредиторами производятся: 

а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при недостаточности де-
нежных средств они распределяются между всеми кредиторами пропорционально суммам требова-
ний; 
б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований преды-
дущей очереди. 
6. Когда составляется ликвидационный баланс? 

а) если организация находится на грани банкротства; 
б) при разделении одной организации на ряд самостоятельных организаций; 
в) с начала ликвидационного периода организации; 
г) для подведения итогов за отчетный год. 
7. Отражение в учете финансовой помощи и других источников финансирования в процессе 

финансового оздоровления происходит на счете: 
а) 80; 
б) 86; 
в) 75; 
г) 66; 
д) б, г; 
е) а, б, в; 
ж) а, б, г. 
8. Списание с баланса имущества предприятия при его ликвидации происходит на счете: 

а) 90; 
б) 91; 
в) 92; 
г) 99; 
д) 84. 
9. Списание расходов на проведение торгов производится записью: 

а) Д 91 К 26,44; 
б) Д 92 К 26,44; 
в) Д 99 К 90; 
г) Д 26,44 К 70,69. 
10. Отражение финансового результата от продажи предприятия (бизнеса) отражается записью: 

а) Д 90 К 99; 
б) Д 92 К 99; 
в) Д 91 К 99; 
г) Д 99 К 92; 
д) Д 99 К 90; 
е) а,д; 
ж) б, г. 
11. Ликвидационный баланс составляется: 

а) 1 раз; 
б) 2 раза; 
в) 3 раза; 
г) неоднократно. 
12. Уценка основных средств в учете отражается записью: 

а)  Д 01 К 91; 
б) Д 01 К 83; 
в) Д 91 К 01; 
г) Д 83 К 01. 
д) а, в; 
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е) б,г. 
13. Списание сомнительной дебиторской задолженности отражается: 

а) Д 91 К 62; 
б) Д 62 К 91; 
в) Д 99 К 62; 
г) Д 62 К 63; 
д) Д 63 К 62; 
е) а, г; 
ж) а, д. 

Тест по теме 3. Особенности проведения инвентаризации  

в условиях несостоятельности хозяйствующего субъекта 

 
1. Что такое инвентаризация? 

1 Проверка наличия и соблюдения правил хранения и использования имущества организации  
2 Способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недостача имущества организа-
ции 
3 Уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем сопоставления 
их с данными бухгалтерского учета на определенную дату 
4 Вид контроля, обеспечивающий сохранность имущества организации 

2. Кем проводится инвентаризация в организации? 

1 Работниками планового отдела и другими специалистами организации 
2 Специальной комиссией, назначенной руководителем организации 
3 Материально ответственными лицами 
4 Работниками бухгалтерии 

3. Какова классификация инвентаризации по объему охвата объектов? 

1 Периодическая и полная 
2 Частичная и выборочная 
3 Полная и частичная 
4 Частичная, периодическая, полная, выборочная  

4. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно (дайте наиболее полный ответ)? 

1 Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
2 При передаче имущества в аренду, продаже и выкупе 
3 При смене материально ответственных лиц 
4 Перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в аренду, продаже, выкупе, 

при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения и стихийных бедствиях 
5. Какой   записью   на   счетах   отражают   излишки   материально-производственных запасов? 

1 Д-т 10, 01, 50 К-т 91 
2 Д-т 50, 51 К-т 91 
3 Д-т 10, 43 К-т 91 
4 Д-т 01, 04 К-т 91 

6. Куда относится недостача материальных запасов в пределах норм естественной убыли? 

1 Д-т 25 К-т 10 
2 Д-т26 К-т 10 
3 Д-т 20 К-т 10 
4 Д-т 84 К-т 10 

7. Какой записью отражаются недостача и порча материалов, которая относится на виновных 

лиц? 

1 Д-т 94 К-т 10 
2 Д-т 73 К-т 10 
3 Д-т 94 К-т 10 и Д-т 73 К-т 94 
4 Д-т 73 К-т 94 

8. Какой записью отражается недостача топлива на общезаводском складе, если о взыскании 

ущерба с виновных лип отказано судом? 
1 Д-т 94 К-т 25 
2 Д-т 94 К-т 10 
3 Д-т 91 К-т 73 
4 Д-т 10 К-т 26 
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9.Вознаграждение арбитражного управляющего определяется: 

1 решением арбитражного суда; 
2 собственниками организации; 
3 руководством должника; 
4 собранием кредиторов и утверждается арбитражным судом. 

10. Расходы, связанные с вознаграждением арбитражного управляющего, отражаются в со-

ставе: 

1 расходов отчетного периода; 
2 расходов на проведение процедур несостоятельности; 
3 расходов будущих периодов; 
4 затрат на производство. 

11.Начисление государственной пошлины отражается записью: 

1 дебет 26/2 кредит 76; 
2 дебет 91    кредит 60; 
3 дебет 44    кредит 68; 
4 дебет 91 /2 кредит 76/1. 

12.Резервный капитал обязательно создают: 

1 все организации; 
2 в случаях, оговоренных законом; 
3 только малые предприятия; 
4 по итогам года все организации. 

13.Списание дебиторской задолженности оформляется бухгалтерской записью: 

1 дебет 62, 76 кредит 91; 
2 дебет 90 кредит 62, 76; 
3дебет 91 кредит 62, 76; 
4 дебет 62, 76 кредит 90. 

14.Списание кредиторской задолженности оформляется записью: 
1 дебет 99 кредит 76; 
2 дебет 91  кредит 60; 
3 дебет 60 кредит 91; 
4 дебет 91  кредит 76. 

 

 

Тест по теме 5. Специфика бухгалтерского учета расчетов  

по погашению обязательств организации – банкрота 
 

1. Целью формирования бухгалтерского баланса на современном этапе  считается: 
а) оценка состояния ресурсов и их источников на определенный момент времени; 
б) определение эффективности деятельности экономического субъекта на любой фазе круго-
оборота капитала; 
в) выявление способности организации воспроизводить денежные потоки; 
г) для анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия 
2. Конкурсная масса — это: 
а) актив промежуточного ликвидационного баланса; 
б) сумма обязательств организации-должника; 
в) все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выяв-
ленное в ходе конкурсного производства; 
г) все имущество должника до возбуждения дела о несостоятельности. 
3. Ликвидационные балансы по источникам составления это: 
а) генеральные балансы; 
б) инвентарные балансы; 
в) книжные балансы. 
4. Целью составления промежуточного ликвидационного баланса считается: 
а) раскрытие информации об итогах конкурсного производства, в том числе об удовлетворенных 
и оставшихся без удовлетворения требованиях кредиторов; 
б) определение страховой стоимости предприятия-банкрота; 
в) формирование реестра требований кредиторов; 
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г) отражение реального имущества (конкурсной массы) организации - банкрота. 
5. В заключительном ликвидационном балансе приводится: 
а) стоимостная оценка активов хозяйствующего субъекта и 
источников их формирования на конец финансового года; 
б) стоимостная оценка активов и источников их формирования на дату прекращения деятельно-
сти; 
в) стоимостная оценка активов организации, подлежащих 
распределению между собственниками после погашения всех 
требований кредиторов; 
г) стоимостная оценка активов, подлежащих распределению 
между кредиторами и собственниками, в период конкурсного 
управления. 
6. Обязательства в пассиве ликвидационного баланса группируются: 
а) по очередности удовлетворения исков; 
б) по источникам формирования активов; 
в) в зависимости от результатов деятельности; 
г) по видам и размещению. 
7. Промежуточный ликвидационный баланс содержит: 
а) оценку активов и обязательств организации, подлежащих 
передаче ее правопреемнику; 
б) план хозяйственной деятельности предприятия; 
в) оценку имущественной массы, подлежащей распределению между собственниками организа-
ции-банкрота; 
г) оценку конкурсной массы, подлежащей распределению 
между кредиторами организации и ее собственниками; 
8. Итог актива заключительного ликвидационного баланса равен: 
а) нулю, что свидетельствует о полном удовлетворении требований кредиторов; 
б) нулю, что говорит об отсутствии каких-либо средств у организации-банкрота; 
в) конкурсной массе; 
г) выявленному имуществу, способному дать реальные денежные средства для покрытия тре-
бований кредиторов. 
9. Пассив заключительного ликвидационного баланса представлен: 
а) имуществом и правами; 
б) капиталом и оценочными резервами; 
в) долгами поставщикам за товары и услуги; 
г) непогашенными требованиями кредиторов и собственников организации-банкрота. 
10. Основным элементом бухгалтерского баланса считается: 
а) статья;  
б) счет; 
в) валюта. 
11. Амортизируемое имущество оценивается в текущих балансах по стоимости: 

а) восстановительной;  
б) остаточной;  
в) ликвидационной;  
г) дисконтированной. 
12. При отражении объектов бухгалтерского наблюдении и ликвидационных балансах используется: 
а) первоначальная стоимость; 
б) остаточная стоимость; 
в) возможная цена продажи; 
г) эксплуатационная стоимость. 

 

Тест по теме 6. Диагностика банкротства 
 

1. Диагностика финансового кризиса представляет собой: 

а) систему специальных знаний, связанных с изучением финансово – экономических результатов дея-
тельности, выявлением факторов, тенденций и пропорций хозяйственных процессов, обоснованием 
направлений развития организации; 
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б) систему целевого финансового анализа, направленного на выявление возможных тенденций и не-
гативных последствий кризисного развития предприятия; 
в) систему специальных знаний, связанных с исследованием экономических процессов и явлений в 
их взаимосвязи, складывающихся под влиянием объективных и субъективных факторов; 
г) процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое положение и резуль-
таты деятельности организации. 
2. В зависимости от целей и методов осуществления диагностика финансового кризиса пред-

приятия подразделяется на системы: 
а) систему экспресс - диагностики финансового кризиса; 
б) систему трендового анализа финансовой отчетности; 
в) систему фундаментальной диагностики финансового кризиса; 
г) систему мультипликативного дискриминантного анализа. 
3. Целью экспресс - диагностики финансового кризиса является: 

 а) раннее обнаружение признаков кризисного развития предприятия и предварительная оценка мас-
штабов его кризисного состояния; 
б) формирование системы показателей — индикаторов оценки угрозы финансовой нестабильности 
предприятия; 
в) анализ отдельных сторон кризисного финансового развития предприятия. 
4. Предметом анализа жизнеспособности предприятия является: 

а) оценка вероятности угрозы банкротства; 
б) определения характера несостоятельности предприятия; 
в) выявление внутренних причин несостоятельности. 
5. Показатель Аргенти характеризует: 

а) производственный кризис; 
б) кризис управления; 
в) финансовый кризис. 
6. У предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, если:  

а)  собственный капитал превышает внеоборотные активы; 
б) равен или меньше внеоборотных активов; 
в) маленький размер собственного капитала; 
г) собственный капитал имеет отрицательное значение.  
7. Наиболее ликвидные активы — это: 

а) денежные средства;  
б) дебиторская задолженность покупателей; 
в) запасы и затраты; 
г) основные средства и незавершенное строительство; 
д) краткосрочные финансовые вложения. 
8. Коэффициент текущей ликвидности характеризует: 
а) общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятель-
ности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия; 
б) наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устой-
чивости; 
в) наличие реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. 
9. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует: 

а) общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятель-
ности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия; 
б) наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устой-
чивости; 
в) наличие реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. 
10. Для признания структуры баланса неудовлетворительной коэффициент текущей ликвидно-

сти должен иметь значение: 

а) более 1; 
б) более 2; 
в) менее 1; 
г) менее 2. 
д) равно 0. 
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11. Для признания структуры баланса неудовлетворительной коэффициент обеспеченности 

собственными средствами должен иметь значение:  

а) менее 0,1; 
б) более 0,1. 
в) менее 2; 
г) более 1. 
12. Коэффициент восстановления платежеспособности считается, если: 

а) оба коэффициента, используемых для анализа и оценки структуры баланса, имеют значение ниже 
нормативного; 
б) хотя бы одни из коэффициентов, используемых для анализа и оценки структуры баланса, имеет 
значение ниже нормативного; 
в) хотя бы одни из коэффициентов, используемых для анализа и оценки структуры баланса, имеет 
значение больше нормативного. 
13. Коэффициент восстановления платежеспособности характеризует: 

а) общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятель-
ности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия; 
б) наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устой-
чивости; 
в) наличие реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. 
14. Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение больше 1, сви-

детельствует о: 

а) наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность; 
б) наличии реальной возможности у предприятия утратить свою платежеспособность. 
15. Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 
а) (Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства) / (Краткосрочные обязательства – 
(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. 
16.  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется как: 
а) (Внеоборотные активы – Капитал и резервы) /  Оборотные активы; 
б) (Капитал и резервы  – Внеоборотные активы ) /  Оборотные активы; 
в) Оборотные активы / Капитал и резервы. 
17. Для расчета коэффициента восстановления платежеспособности используется значение: 

а) Коэффициента текущей ликвидности на начало и конец периода; 
б) Коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на начало и конец периода; 
в) Стоимости чистых активов предприятия на начало и конец периода. 
18.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. 
19. Мобильность имущества предприятия определяется: 

а) высокой оборачиваемостью; 
б) отсутствием убытков; 
в) высокой долей оборотных активов в составе средств предприятия; 
г) эффективностью использования имущества. 
20. Чистый оборотный капитал — это: 

а) оборотные активы; 
б) краткосрочные обязательства; 
в) оборотные активы минус краткосрочные обязательства. 

 

Тест по теме 6. Диагностика банкротства 
 

1. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций утвер-

ждены: 

а) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве); 
б) Постановление Правительства РФ; 
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в) Приказом ФСФО России. 
2. Целью проведения анализа финансового состояния организаций является: 

а) оценка вероятности угрозы банкротства; 
б) определения характера несостоятельности предприятия; 
в) выявление внутренних причин несостоятельности; 
г)  получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и ин-
вестиционной активности, эффективности деятельности. 
3. Источниками информации для проведения анализа финансового состояния организации 

являются: 

а) бухгалтерский баланс (ф. № 1);  
б) отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); 
в) отчет об изменениях капитала (ф. №3); 
г) отчет о движении денежных средств (ф. № 4); 
д) приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5). 
4. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций вклю-

чают следующие разделы: 
а) общие показатели; 
б) показатели ликвидности; 
в) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости; 
г) показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности 
и финансового результата (рентабельности); 
д) показатели деловой активности; 
е) показатели эффективности использования внеоборотного капитала и инвестиционной активности 
организации; 
ж) показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фон-
дами. 
5. В качестве ключевой характеристики показателя валовой выручки выбрана: 

а) выручка по оплате; 
б) выручка по начислению; 
в) по выбору аналитика. 
6. В Методических указаниях показатели деловой активности выбраны на основе: 

а) коэффициентов оборачиваемости; 
б) коэффициентов закрепления средств. 
7. Модели оценки вероятности угрозы банкротства используют методы: 

а) факторного анализа; 
б) методы трендового анализа; 
в) мультипликативного дискриминантного анализа; 
г) вертикального анализа финансовой отчетности. 
8. Модели оценки вероятности угрозы банкротства используют методологию, рассматриваю-

щую: 

а) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости; 
б) показатели деловой активности; 
в) объединенное влияние нескольких переменных; 
г) показатели доходности и финансового результата (рентабельности). 
9. Оригинальная модель Э. Альтмана разработана для предприятий, акции которых: 

а) котировались на фондовом рынке США; 
а) не котировались на фондовом рынке США. 
10. Усовершенствованная модель Э. Альтмана разработана для предприятий, акции которых: 

а) котировались на фондовом рынке США; 
а) не котировались на фондовом рынке США. 

 
3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 
 

1. Роль кризисов в экономической жизни предприятия  
2. Понятие и причины возникновения кризисов 
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3. Виды экономических кризисов и их особенности 
4. Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в банкрота. Стадии бан-
кротства 
5. Понятие банкротства (несостоятельности) 
6. Институт банкротства 
7. Процедуры банкротства и его участники 
8. Нормативное регулирование бухгалтерского учета операций, связанных с банкротством 
9. Бухгалтерский учет в ходе процедуры наблюдения  
10. Бухгалтерский учет в ходе процедуры финансового оздоровления 
11. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления 
12. Бухгалтерский учет в ходе процедуры конкурсного производства 
13. Порядок формирования промежуточного ликвидационного баланса 
14. Порядок формирования заключительного ликвидационного баланса 
15. Бухгалтерский учет в ходе процедуры мирового соглашения 
16. Порядок проведения инвентаризации имущества и формирования имущественной массы 
организации 
17. Порядок проведения инвентаризации обязательств и составления реестра кредиторов 
18. Специфика отражения в учете расходов, с вязанных с проведением процедур несостоя-
тельности 
19. Отражение в бухгалтерском учете информации о капитале организации – банкрота 
20. Построение системы синтетического учета обязательств при ликвидации организации 
21. Диагностика финансового кризиса предприятия 
22. Анализ жизнеспособности 
23. Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры баланса непла-
тежеспособных предприятий 
24.  Анализ финансового состояния предприятия 
25. Система показателей Бивера 
26. Модели оценки вероятности угрозы банкротства. Область их применения 
27. Пятифакторная модель оценки угрозы банкротства Э. Альтмана 
28. Четырехфакторная модель R – счета Иркутской государственной экономической акаде-
мии. 
29. Метод credit-men 
30. Показатель платежеспособности Конана и Гольдера. 

 
Задачи к экзамену  

 

Задача 1. В целях улучшения финансового положения ОАО «Сатурн» в ходе процедуры на-
блюдения 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 «Сатурн». 
 
Задача 2. Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за счет 
передачи ему имущества организации-должника (вариант 2). 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 передавае-
мого 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 «Сатурн». 
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Задача 3. В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Сатурн» (вариант 8) 
выполнило следующие операции:  
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 опла-
тил 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 резуль-
таты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
 
Задача 4. В целях погашения кредиторской задолженности ОАО «Сатурн» осуществило сле-
дующие операции (вариант 5): 
а.   реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс.рублей; 
б.   реализовало оборудование на сумму 5 040 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная 
стоимость оборудования – 6 800 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие го-
ды – 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 «Сатурн». 
 
Задача 5. Для улучшения финансового положения ОАО «Сатурн» были осуществлены сле-
дующие хозяйственные операции (вариант 4): 
а.  акционеры на возвратной беспроцентной основе предоставили заем в сумме 2 
400 тыс.рублей; 
б.  были выпущены и реализованы облигации на сумму 6 000 тыс.рублей. Облига-
ции 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; 
 
Задача 6. В целях финансового оздоровления ОАО «Сатурн» (вариант 3) осуществляется 
следующее: 
реализовано оборудование на сумму 15 144 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стои-
мость оборудования – 19 200 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы – 
8 400 тыс.рублей. Покупатель оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов хо-
зяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их 
влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
 
Задача 7. В целях финансового оздоровления ОАО «Сатурн» (вариант 1) организация реали-
зовала все товары на сумму 2 640 тыс.рублей, включая НДС. Покупатель оплатил счет. Од-
новременно были предъявлены все векселя к оплате на сумму 420 тыс.рублей. Требуется 
указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить 
результаты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
 
Задача 8. В целях финансового оздоровления организации акционеры приняли решение о 
внесении денежных средств для погашения задолженности перед поставщиками и подрядчи-
ками, а также по векселям (вариант 6). Одновременно была реализована готовая продукция 
на сумму 3600 тыс. рублей, включая НДС. Требуется указать корреспонденцию счетов хо-
зяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их 
влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 
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Задача 9. В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа предпри-
ятия-должника (вариант 7). ОАО «Сатурн» было продано с аукциона за 14 000 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. 
 
 
Задача 10. Конкурсный управляющий с согласия кредиторов уступает требования ОАО «Са-
турн» (вариант 9) к своему должнику, ООО «Квант», на сумму 10 220 тыс.рублей третьему 
лицу, ЗАО «Омега». Уступка права требования по взаимному согласию сторон оценивается в 
сумме 9 600 тыс.рублей. Расчеты по НДС в соответствии с принятой учетной политикой 
осуществляются по мере отгрузки продукции. Требуется указать корреспонденцию счетов 
хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их 
влияние на финансовое положение ОАО «Сатурн». 

 
Исходные данные для решения задач 

 

Баланс ОАО "Сатурн" по состоянию на 01.03.20__года, тыс.руб. 

Наименование 
статей баланса 
 

 В А Р И А Н Т Ы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Нематери-
альные активы 

          

 организа-
ционные 
расходы 

4 0 6 4 5 0 4 2 0 6 

патенты 0 0 40 0 46 0 0 0 0 24 
2. Основные 
средства 

81 22600 40260 78 24340 6800 0 2240 75 32840 

3. Долгосроч-
ные финансо-
вые вложения 
(акции сторон-
них организа-
ций) 

0 0 100 10 0 0 400 0 0 100 
          

4. Сырье и ма-
териалы 

0 150 200 0 400 0 0 1100 0 300 

5. Затраты в 
незавершенном 
производстве 

96 280 2690 13 2720 4300 82 5800 0 200 

6. Готовая про-
дукция 
 

1960 4000 100 202 100 2200 8600 0 2882 4620 

7. Расходы бу-
дущих перио-
дов 

0 14 90 1 20 70 0 160 100 0 

8. Налог на 
добавленную 
ст-сть 

109 1040 210 16 320 360 430 816 326 420 

9. Дебиторская 
задолженность 
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 покупате-
ли и за-
казчики 

7 27 0 58 4000 100 4300 42 10220 100 

 векселя к 
получе-
нию 

410 0 0 0 8600 0 0 0 0 0 

 расчеты с 
бюджетом 

40 0 0 0 0 0 0 96 0 0 

 прочие 
дебиторы 

26 110 40 98 0 0 0 0 117 25 

10. Денежные 
средства: 

          

 касса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

расчетные 
счета 

58 0 0 11 10 0 0 24 0 0 

11. Уставный 
капитал 

640 1600 20000 640 25000 10 10 120 100 12000 

12. Добавоч-
ный капитал 

0 4320 12300 0 14000 2 0 28 0 12800 

13. Резервный 
капитал 

0 100 1000 0 1200 2 0 6 5 600 

14. Нераспре-
деленная при-
быль 

0 116 0 0 0 40 0 4 216 120 

15. Непокры-
тый убыток 

642 0 840 642 2600 0 124 0 0 0 

16. Прибыль 
отчетного года 

40 20 0 0 0 0 0 1 0 40 

17. Убыток 
отчетного года 

0 0 40 992 95 2 92 0 48 0 

18. Кратко-
срочные креди-
ты банка 

404 1620 4000 0 200 0 0 122 5400 5240 

19. Займы, 
подлежащие 
погашению в 
течении 12 ме-
сяцев после 
отчетной даты 

1188 12860 4000 1257 530 7830 9920 2600 4816 3685 

20. Кредитор-
ская задолжен-
ность: 

          

 поставщи-
ки и под-
рядчики 

975 6115 1260 142 1920 2160 3019 4896 2816 2520 

 векселя к 
оплате 
 

0 1020 0 0 0 3720 812 2100 0 753 

 задолжен-
ность пе-
ред 
персона-
лом орга-
низации 

29 120 0 31 100 15 70 100 70 100 
           



48 

 задолжен-
ность пе-
ред госу-
дарствен-
ными вне-
бюджет-
ными 
фондами 

8 32 0 13 35 5 21 30 22 35 

 задолжен-
ность пе-
ред 
бюджетом 

12 120 2000 19 240 24 180 198 224 430 
           

 авансы 
получен-
ные 

20 50 0 0 0 0 0 0 0 280 

 прочие 
кредиторы 

117 128 56 23 31 24 0 75 3 32 

 

Перечень тестовых заданий к экзамену  

 
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

 
? Выберите в соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» что понимается 

под несостоятельностью (банкротством)? 

= невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 
задолженность по заработной плате 
= прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 
имущества 
= обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью 
+ признанная  арбитражным  судом или объявленная должником неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей. 
 
? Выберите в соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если? 

= не выполняет договорные обязательства 
= обращено взыскание на его имущество 
+ обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента на-
ступления даты их исполнения. 
 
? Выберите в соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкрот-

стве юридических лиц рассматриваются: 

= третейским судом; 
= судом общей юрисдикции; 
+ арбитражным судом 
 

? Заявление о признании должника - юридического лица  банкротом может быть при-

нято при сумме задолженности более? 

+ 300 тыс. руб. 
= 100 тыс. руб. 
= 500 тыс. руб. 
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? Выберите в соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при рассмотре-

нии дела о банкротстве должника – юридического лица применяются следующие досу-

дебные процедуры банкротства?  

= наблюдение 
= внешнее управление 
= конкурсное производство 
= мировое соглашение 
= финансовое оздоровление 
+ добровольное объявление должника о банкротстве 
 

? Выберите результатом какой из указанных процедур является ликвидация должни-

ка? 

= досудебная санация 
= предупредительные меры 
= мировое соглашение 
= внешнее управление 
= финансовое оздоровление 
+ конкурсное производство 
= наблюдение 
 
? Выберите на каком этапе между должником и кредитором может быть заключено 

мировой соглашение? 

= в любое время до возбуждения дела о несостоятельности 
+ на любой стадии рассмотрения дела в арбитражном суде 
= в случае, когда арбитражный суд принимает решение об отказе в признании должника бан-
кротом 
= в период проведения конкурсного производства 
= в случае погашения требований кредиторов 
 
? Выберите вправе ли в соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом должника? 

= не вправе 
+ вправе 
= вправе, только с согласия арбитражного суда 
= вправе, только с согласия собственника – должника 
 

? Выберите в соответствии  с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период кон-

курсного производства расчеты с кредиторами производятся? 

= требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при недостаточно-
сти денежных средств они распределяются между всеми кредиторами пропорционально 
суммам требований 
+ требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди 
 
? Выберите когда составляется ликвидационный баланс? 

= если организация находится на грани банкротства 
= при разделении одной организации на ряд самостоятельных организаций 
+ с начала ликвидационного периода организации 
= для подведения итогов за отчетный год 
 

ПК – 15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 
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? Выберите что такое инвентаризация? 

= Проверка наличия и соблюдения правил хранения и использования имущества организа-
ции  
= Способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недостача имущества орга-
низации 
+ Уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем сопостав-
ления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату 
4 Вид контроля, обеспечивающий сохранность имущества организации 
 

? Выберите кем проводится инвентаризация в организации? 

= Работниками планового отдела и другими специалистами организации 
+ Специальной комиссией, назначенной руководителем организации 
= Материально ответственными лицами 
= Работниками бухгалтерии 
 

? Выберите какова классификация инвентаризации по объему охвата объектов? 

= Периодическая и полная 
= Частичная и выборочная 
+ Полная и частичная 
= Частичная, периодическая, полная, выборочная  
 

? Выберите в каких случаях проведение инвентаризации обязательно (дайте наиболее 

полный ответ)? 

=  Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
= При передаче имущества в аренду, продаже и выкупе 
= При смене материально ответственных лиц 
+ Перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в аренду, продаже, вы-
купе, при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения и стихийных 
бедствиях 
 

? Определите какой   записью   на   счетах   отражают   излишки   материально-

производственных запасов? 
= Д-т 10, 01, 50 К-т 91 
= Д-т 50, 51 К-т 91 
+ Д-т 10, 43 К-т 91 
= Д-т 01, 04 К-т 91 
 

? Определите куда относится недостача материальных запасов в пределах норм естест-

венной убыли? 

+ Д-т 25 К-т 94 
= Д-т26 К-т 10 
= Д-т 20 К-т 10 
=Д-т 84 К-т 10 
 

? Определите какой записью отражается списание на виновных лиц недостачи и порчи 

материалов? 

= Д-т 94 К-т 73 
= Д-т 73 К-т 10 
= Д-т 94 К-т 10  
+ Д-т 73 К-т 94 
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? Определите какой записью отражается недостача топлива на общезаводском складе, 

если о взыскании ущерба с виновных лип отказано судом? 
= Д-т 94 К-т 25 
= Д-т 94 К-т 10 
+ Д-т 91 К-т 73 
= Д-т 10 К-т 26 
 

? Определите списание дебиторской задолженности оформляется бухгалтерской запи-

сью? 

= дебет 62, 76 кредит 91 
= дебет 90 кредит 62, 76 
+ дебет 91 кредит 62, 76 
= дебет 62, 76 кредит 90 
 

?Выберите списание кредиторской задолженности оформляется записью? 
= дебет 99 кредит 76 
= дебет 91  кредит 60 
+ дебет 60 кредит 91 
= дебет 91  кредит 76 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

Заведующий выпускающей кафедрой      Зелинская М.В. 
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Приложение 2 

Лист изменений в рабочей программе 

 

 
 

Номер из-
менения 

Номер и дата распорядитель-
ного документа о внесении 

изменений 

Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 

Под-
пись 

1 Протокол заседания кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита №1 от 30.08.2018 

30.08.2018 Ярушкина Е.А.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


