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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Учет и анализ
банкротств является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

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

ПК-5

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.

ПК-11

способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.

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

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по семестрам изученияНаименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Право ОК-6

Бухгалтерский учет и анализ ОК-6 ОК-6
Эконометрика ПК-5

Корпоративные финансы ОК-6
Деньги, кредит, банки ОК-6 ОК-6

Бухгалтерская финансовая отчетность ОК-6,
ПК-5

Аудит ОК-6,
ПК-5

ОК-6,
ПК-5

Международные стандарты финансовой
отчетности ПК-5

Контроль и ревизия ПК-5
Страхование ПК-5

Управленческий анализ в отраслях ПК-11
Инвестиционный анализ ПК-11

Учет на предприятиях малого бизнеса

ОК-6,
ПК-5,

ПК-11,
ПК-15

Финансовый анализ ПК-5
Налоги и налогообложение ПК-5

Анализ финансовой отчетности ПК-11
Бухгалтерский управленческий учет ПК-11

Бухгалтерский финансовый учет ПК-15 ПК-15
Международные стандарты аудита ПК-11

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету ПК-15 ПК-15

Налоговые расчеты в бухгалтерском деле ОК-6 ОК-6
Оценка бизнеса ОК-6 ОК-6



4
Производственная практика ( практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

ПК-15

Производственная практика
 (Научно-исследовательская работа) ПК-5

Производственная практика
(Преддипломная практика)

ПК-5,
ПК-11,
ПК-15

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре

защиты и процедуру защиты

ПК-5,
ПК-11,
ПК-15

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОК-6,
ПК-5,
ПК-15

Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма ПК-11

Управление проектами ПК-11

- для заочной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по курсам изученияНаименование дисциплин

(модулей), практик, ГИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Право ОК-6

Бухгалтерский учет и
анализ ОК-6

Эконометрика ПК-5
Корпоративные финансы ОК-6

Деньги, кредит, банки ОК-6 ОК-6
Бухгалтерская финансовая

отчетность
ОК-6,
ПК-5

Аудит ОК-6,
ПК-5

Международные
стандарты финансовой

отчетности
ПК-5

Контроль и ревизия ПК-5
Страхование ПК-5

Управленческий анализ в
отраслях ПК-11

Инвестиционный анализ ПК-11

Учет на предприятиях
малого бизнеса

ОК-6.
ПК-5,
ПК-11,
ПК-15

Финансовый анализ ПК-5
Налоги и налогообложение ПК-5

Анализ финансовой
отчетности ПК-11

Бухгалтерский
управленческий учет ПК-11

Международные
стандарты аудита ПК-11

Бухгалтерский
финансовый отчет ПК-15 ПК-15

Лабораторный практикум
по бухгалтерскому учету ПК-15

Налоговые расчеты в
бухгалтерском деле ОК-6

Оценка бизнеса ОК-6
Производственная

практика ( практика по
получению

ПК-15
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профессиональных умений
и опыта профессиональной

деятельности)
Производственная

практика
 (Научно-

исследовательская работа)

ПК-5

Производственная
практика

(Преддипломная практика)

ПК-5,
ПК-11,
ПК-15

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к процедуре

защиты и процедуру
защиты

ПК-5.
ПК-11,
ПК-15

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОК-6,
ПК-5,
ПК-15

Гражданское население в
противодействии
распространению

идеологии терроризма

ПК-11

Управление проектами ПК-11

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.01 Учет и анализ банкротств в
формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 6 семестру;
- для заочной формы обучения –  4 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-6
Знать: основные категории и механизмы процедур банкротства предприятия.
Уметь: анализировать правовую базу процедур банкротства.
Владеть: приемами оценки правовой базы процедур банкротства.

ПК-5

Знать: методы и процедуры анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия.
Уметь: анализировать коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности для
принятия управленческих решений.
Владеть: навыками проведения анализа финансового состояния предприятия для
принятия управленческих решений.

ПК-11

Знать: методы и приемы предупреждения банкротства предприятия с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков.
Уметь: оценивать варианты предупреждения банкротства предприятия с учетом
рисков и возможных социально-экономических последствий.
Владеть: методиками анализа и предупреждения банкротства предприятия с
учетом критериев социально-экономической эффективности рисков.

ПК-15

Знать: основные цели, задачи и функции учета и анализа банкротств
Уметь: развивать способность формирования бухгалтерских записей на счетах
организации-банкрота по учету источников и финансовых обязательств в ходе ведения
дела о несостоятельности с учетом положений нормативно-законодательных актов
Владеть: основными методами работы с бухгалтерскими документами и
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информационными потоками в организации

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала оценивания

1

Тема 1.
Понятие и признаки

неплатежеспособности
и банкротства.

ОК-6, ПК-5,
ПК-11

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- понятие и причины
экономических
кризисов.
Уметь:
- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
- выявить виды
неплатежеспособности
и банкротства.
Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;
- понятием
неплатежеспособности
и банкротства.

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

2
Тема 2.

Институт банкротства
в России.

ОК-6, ПК-5,
ПК-11

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- предмет, цели и
методы регулирования

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»
    «Не зачтено»
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правоотношений,
возникающих при
банкротстве.
Уметь:
- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;
- процедурными
вопросами
банкротства.

3

Тема 3.
Анализ вероятности

наступления
банкротства.

ОК-6, ПК-5,
ПК-11, ПК-15

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- классификацию
моделей
прогнозирования
вероятности
банкротства.
Уметь:
- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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- методами анализа
вероятности
наступления
банкротства.

4
Тема 4.

Процедура
наблюдение.

ОК-6, ПК-5,
ПК-11

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- сущность, порядок и
последствия введения
процедуры
наблюдения.
Уметь:
- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
- выявить особенности
финансового анализа в
процедуре
наблюдения.
Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;
- приемами анализа
возможности
безубыточной
деятельности
должника.

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»
     «Не зачтено»

5
Тема 5.

Финансовое
оздоровление.

ОК-6, ПК-5,
ПК-11, ПК-15

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- сущность, порядок и
последствия
финансового
оздоровления.
Уметь:

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;
- методами
управления
должником в ходе
финансового
оздоровления.

6 Тема 6.
Внешнее управление.

ОК-6, ПК-5,
ПК-11, ПК-15

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- правовой режим
внешнего управления.
Уметь:
- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;
- мерами по
восстановлению
платёжеспособности
должника.

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

7 Тема 7. ОК-6, ПК-5, Знать: Сообщение, «Зачтено»
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Конкурсное

производство.
ПК-11 - основы построения,

расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- содержание и
последствия открытия
конкурсного
производства.
Уметь:
- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;
- механизмом
составления
промежуточного
ликвидационного
баланса.

практические
задания

      «Не зачтено»

8

Тема 8.
Мировое соглашение

и особенности
банкротства

отдельных категорий
должников.

ОК-6, ПК-5,
ПК-11

Знать:
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- основы применения
мирового соглашения.
Уметь:
- собирать и
анализировать
экономические
данные
характеризующие
социально-
экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов.

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
       «Не зачтено»
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Владеть:
- навыками
проведения анализа
финансового
состояния
предприятия для
принятия
управленческих
решений;
- порядком
применения мирового
соглашения.

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

ИТОГО

Экзамен Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерии оценивания опроса:
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы
дисциплины и умение уверенно применять их.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины.

2. Критерии доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современные информационные технологии.
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- не зачтено –  доклад обучающимся не представлен; материалы
доклада не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерии сообщения:
- зачтено – представленное сообщение актуально, экономически

обосновано, выводы по представленной информации изложены логически,
соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы
современные информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлено;
представленная информация не обоснована или логически не связана,
использована устаревшая информация.

4. Критерии оценивания практического задания:
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено -  выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100%
правильных ответов.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если: демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично - выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
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рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- хорошо - выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.

- удовлетворительно - выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.
- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не выполнены
требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Сущность и причины банкротства.
2. Внешние признаки банкротства предприятия.
3. Особенности установления признаков неспособности должника.
4. Налоговые риски при банкротстве.
5. Система критериев налоговых рисков: карточка налоговых рисков.
6. Процедура принудительного взыскания задолженности налоговыми

органами.
7. Неформальные методы оценки банкротства.
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8. Основные стадии банкротства: сущность и характерные признаки.
9. Классификация факторов рисков банкротства.
10. Критерии прогнозирования вероятности банкротства.
11. Особенности анализа финансовой несостоятельности предприятия.
12. Система показателей признаков банкротства: коэффициенты

ликвидности.
13. Модели оценки вероятности наступления банкротства.
14. Модели оценки вероятности банкротства: Двухфакторная модель

Альтмана.
15. Модели оценки вероятности банкротства: Модель Бивера.
16. Модели оценки вероятности банкротства: Модель Лиса.
17. Модели оценки вероятности банкротства: пятифакторная модель

Альтмана.
18. Модели оценки вероятности банкротства: модель Таффлера.
19. Методы комплексной оценки финансового состояния организации.
20. Основные процедуры банкротства.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Понятие и процедуры несостоятельности (банкротства).
Нормативно-методические документы, регулирующие процедуры
несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации.

2. Реформы законодательства о несостоятельности (банкротстве).
3. Концепция банкротства: законодательная модель и реальность.
4. Меры по предупреждению банкротства организаций. Досудебная

санация как одна и мер по восстановлению платежеспособности должника.
5. Основные понятия и термины, используемые в процедурах

банкротства организаций. Характеристика показателей, выявляющих и
определяющих причины неплатежеспособности организации.

6. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.
7. Административная и уголовная ответственность за неправомерные

действия при банкротстве. Фиктивное банкротство. Преднамеренное
банкротство.

8. Особенности процедуры банкротства «Наблюдение».
9. Учет расчетов во время процедуры банкротства «Наблюдение».

Определение суммы кредиторской задолженности во время наблюдения.
10.Особенности процедуры банкротства «Финансовое оздоровление».
11.Учет отсрочки и рассрочки платежа, предусмотренных графиком

погашения задолженности в рамках финансового оздоровления.
12.Особенности процедуры банкротства «Внешнее управление».
13.Учет прекращения деятельности. Учет уступки прав требований

должника, предусмотренной планом внешнего управления.
14.Особенности процедуры банкротства «Конкурсное производство».
15.Учет денежных средств должника в ходе конкурсного производства.
16.Мировое соглашение. Упрощенные процедуры банкротства.
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17.Нормативные документы, регламентирующие ведение
бухгалтерского учета при банкротстве. Учет судебных расходов при
банкротстве.

18.Особенности учета мер по предупреждению банкротства.
19.Бухгалтерский учет операций по удовлетворению требований

кредиторов.
20.Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия-банкрота.
21.Оценка имущества должника. Учет и налогообложение продажи

предприятия как имущественного комплекса.
22.Учет при доверительном управлении.
23.Методика финансового анализа неплатежеспособных организаций.
24.Прогнозирование банкротства с использованием статистических

методов.
25.Показатели диагностики банкротства, рекомендованные в модели Z-

счет Э.Альтмана.

3.3. «Вопросы для проведения экзамена»:

1. Понятие и процедуры несостоятельности (банкротства).
2. Нормативно-методические документы, регулирующие процедуры

несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации.
3. Реформы законодательства о несостоятельности (банкротстве).
4. Концепция банкротства: законодательная модель и реальность.
5. Меры по предупреждению банкротства организаций.
6. Досудебная санация как одна и мер по восстановлению

платежеспособности должника.
7. Основные понятия и термины, используемые в процедурах

банкротства организаций.
8. Характеристика показателей, выявляющих и определяющих

причины неплатежеспособности организации.
9. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.
10. Административная за неправомерные действия при банкротстве.
11. Уголовная ответственность за неправомерные действия при

банкротстве.
12. Фиктивное банкротство.
13. Преднамеренное банкротство.
14. Особенности процедуры банкротства «Наблюдение».
15. Учет расчетов во время процедуры банкротства «Наблюдение».
16. Особенности процедуры банкротства «Финансовое

оздоровление».
17. Учет отсрочки и рассрочки платежа, предусмотренных графиком

погашения задолженности в рамках финансового оздоровления.
18. Особенности процедуры банкротства «Внешнее управление».
19. Учет прекращения деятельности.
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20. Учет уступки прав требований должника, предусмотренной
планом внешнего управления.

21. Особенности процедуры банкротства «Конкурсное производство».
22. Учет денежных средств должника в ходе конкурсного

производства.
23. Мировое соглашение.
24. Упрощенные процедуры банкротства.
25. Нормативные документы, регламентирующие ведение

бухгалтерского учета при банкротстве.
26. Учет судебных расходов при банкротстве.
27. Особенности учета мер по предупреждению банкротства.
28. Бухгалтерский учет операций по удовлетворению требований

кредиторов.
29. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия-банкрота.
30. Оценка имущества должника.
31. Учет и налогообложение продажи предприятия как

имущественного комплекса.
32. Учет при доверительном управлении.
33. Методика финансового анализа неплатежеспособных организаций.
34. Прогнозирование банкротства с использованием статистических

методов.
35. Показатели диагностики банкротства, рекомендованные в модели

Z-счет Э. Альтмана.
36. Отечественные методики прогнозирования банкротства.
37. Прогнозирование банкротства с использованием рейтинговой

оценки.
38. Система показателей диагностики банкротства и рейтинговой

оценки.
39. Оценка эффективности инвестирования средств в развитие и

оздоровление предприятия.
40. Анализ и оценка альтернативных инвестиционных проектов.
41. Система показателей оценки привлекательности инвестиционных

проектов.
42. Показатели инвестиционной привлекательности фирмы.
43. Виды банкротства и признаки несостоятельности организации.

Диагностика преднамеренного и фиктивного банкротства.
44. Использование факторного анализа при прогнозировании

банкротства.
45. Диагностика банкротства с помощью качественных методов

анализа (показатель Аргенти).
46. Задачи использования контроля, контроллинга и учета в целях

предупреждения банкротства.
47. Порядок и учет операций, связанных с реорганизацией

юридического лица в форме присоединения, слияния, преобразования,
выделения и разделения.
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48. Порядок освобождения от уплаты налоговых платежей
юридических лиц, находящихся в стадии процедур банкротства или
ликвидации.

49. Бухгалтерский механизм составления нулевых балансов.
50. Порядок составления промежуточного ликвидационного баланса.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «неявка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6 11 ПК-5
2 ПК-5, ПК-11 12 ПК-5
3 ОК-6 13 ОК-6, ПК-11
4 ОК-6 14 ОК-6, ПК-11
5 ОК-6 15 ОК-6, ПК-11
6 ПК-5, ПК-11 16 ПК-5
7 ПК-5, ПК-11 17 ОК-6, ПК-5
8 ПК-5, ПК-11 18 ОК-6, ПК-5
9 ПК-5, ПК-11 19 ОК-6, ПК-5
10 ПК-5 20 ОК-6, ПК-5

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 3
2 4 12 4
3 3 13 1
4 1 14 3
5 4 15 3
6 1 16 4
7 1 17 2
8 2 18 3
9 1 19 4
10 2 20 4
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Задание № 1.
Причиной банкротства предприятия является неспособность должника

удовлетворить требования предприятия с момента наступления платежа в
течение:

Ответ:
1. 2-х месяцев;
2. 3-х месяцев;
3. 3,5 месяцев
4. срок не определен.

Задание № 2.
Не подлежат банкротству:

Ответ:
1. коммерческие предприятия;
2. религиозные предприятия;
3. унитарные предприятия;
4. казенные предприятия.

Задание № 3.
Сохранить жизнеспособность фирмы и обеспечить защиту интересов

кредиторов является целью:

Ответ:
1. гражданского кодекса РФ;
2. арбитражного процессуального кодекса;
3. закона о несостоятельности (банкротстве);
4 кодекса законов о труде.

Задание № 4.
Какая из перечисленных процедур может быть введена после стадии

наблюдения?

Ответ:
1. мировое соглашение;
2. конкурсное производство;
3. внешнее управление;
4. любая из перечисленных выше процедур.
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Задание № 5.
График погашения задолженности вводится во время проведения процедур

банкротства:

Ответ:
1. наблюдение;
2. мировое соглашение;
3. конкурсное производство;
4. финансовое оздоровление.

Задание № 6.
Вставьте пропущенное слово «Действие моратория распространяется на

денежные обязательства и обязательные платежи срок исполнения которых
наступил…… введения внешнего управления»

Ответ:
1. до;
2. после;
3. во время;
4. за 1 месяц до.

Задание № 7.
Вне очереди удовлетворяются требования по:

Ответ:
1. судебным расходам;
2. расходам, связанным с выплатой вознаграждения арбитражному
управляющему;
3. текущие эксплуатационные расходы;
4. задолженность по оплате труда.

Задание № 8
Укажите правильную проводку: «выдан аванс организации, оказывающей

юридические услуги»

Ответ:
1. Д-т 51 К-т 50;
2. Д-т 60 К-т 51;
3 Д-т 26 К-т 60;
4. Д-т 68 Кт-т 19.

Задание № 9
Модель реорганизации А + В = С возможна при реорганизации в форме:

Ответ:
1. слияния;
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2. присоединение;
3.разделении;
4.нет верного ответа.

Задание № 10
Когда составляется ликвидационный баланс?

Ответ:
1. если организация находится на грани банкротства;
2. при разделении одной организации на ряд самостоятельных организаций;
3. с начала ликвидационного периода организации;
4. для подведения итогов за отчетный год.

Задание № 11
При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения

они учитываются:

Ответ:
1. по договорной цене;
2. по учетной цене;
3. по рыночной стоимости на дату принятия на учет актива;
4. по фактической себестоимости.

Задание № 12
Какой записью на счетах отражают излишки (неучтенные) основных

средств, выявленные при инвентаризации?

Ответ:
1. Дт 01 Кт 80;
2 Дт 01 Кт 83;
3 Дт 01 Кт 82;
4. Д 01 Кт 91.

Задание № 13
Какая бухгалтерская проводка составляется на остаточную стоимость

недостающих объектов основных средств, выявленных при
инвентаризации?

Ответ:
1. Дт 94 Кт 01;
2 Дт 02 Кт 01;
3 Дт 73 Кт 01;
4. Дт99 Кт 01.
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Задание № 14
Стоимость излишков материалов, выявленных при инвентаризации на

складе, отражается:

Ответ:
1. Дт 10 Кт 26;
2. Дт 10 Кт 20;
3. Дт10 Кт 91;
4. Дт10 Кт90.

Задание № 15
Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании

нематериальных активов, внесенных учредителями в счет вклада в
уставный капитал?

Ответ:
1. Дт 08 Кт 04, Дт 80 Кт 08;
2. Дт 01 Кт 75;
3. Дт 08 Кт 75, Дт 04 Кт 08;
4. Дт 04 Кт 51.

Задание № 16

Что означает термин «Банкрот», пришедший к нам из Итальянского права:
Ответ:
1. Разорившийся банк;
2. Бежавший должник;
3. Иногородний кредитор;
4. Лицо,  не имеющее средств для оплаты задолженности.

Задание № 17
Отражение распределения уставного капитала между учредителями

отражается записью:

Ответ:
1. Д-т 99 К-т 80;
2. Д-т 80 К-т 75;
3. Д-т 68 К-т 51;
4. Д-т 75 К-т 50.

Задание № 18
Собственные оборотные средства рассчитываются по формуле:

Ответ:
1. все активы - внеоборотные активы;
2. оборотные активы – внеоборотные активы;
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3. собственный капитал - внеоборотные активы;
4. валюта баланса – дебиторская задолженность.

Задание № 19
Основными показателями прибыли по отчетности («Отчет о финансовых

результатах» являются:

Ответ:
1. валовая прибыль;
2. прибыль от продаж;
3. прибыль до налогообложения;
4. все ответы верны.

Задание № 20
Экономическая рентабельность рассчитывается по формуле:

Ответ:
1. чистая прибыль : средняя величина валюты баланса;
2. чистая прибыль : средняя величина собственного капитала;
3. чистая прибыль : средняя величина выручки от продаж;
4. чистая прибыль : средняя величина оборотных активов.

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-5 11 ПК-5
2 ПК-5, ПК-11 12 ПК-5
3 ПК-5 13 ОК-6, ПК-11
4 ОК-6 14 ОК-6, ПК-11
5 ПК-5 15 ОК-6, ПК-11
6 ПК-5, ПК-11 16 ПК-5
7 ПК-5 17 ОК-6
8 ПК-5, ПК-11 18 ОК-6
9 ПК-5, ПК-11 19 ОК-6, ПК-5
10 ОК-6, ПК-11 20 ОК-6, ПК-11

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 2 11 1
2 3 12 4
3 2 13 2
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4 2 14 4
5 1 15 1
6 1 16 1
7 4 17 4
8 4 18 1
9 3 19 3
10 4 20 2

Задание № 1.
К внесудебным процедурам относятся:

Ответ:
1. финансовое оздоровление;
2. реорганизация;
3. мировое соглашение;
4. наблюдение.

Задание № 2.
Сущность досудебной санации заключается в том, чтобы:

Ответ:
1. достигнуть мирового соглашения;
2 ликвидировать предприятие;
3. предоставить финансовую помощь;
4. ввести мораторий на долги.

Задание № 3.
Дела о банкротстве входят в компетенцию:

Ответ:
1. третейского суда;
2 арбитражного суда;
3. уголовного суда;
4. гражданского суда.

Задание № 4.
На восстановление платежеспособности должника направлена такая

процедура банкротства, как:

Ответ:
1. конкурсное производство;
2. санация;
3. мировое соглашение;
4. внешнее управление.
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Задание № 5.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится вовремя

проведения такой процедуры банкротства, как:

Ответ:
1. финансовое оздоровление;
2. внешнее управление;
3. наблюдение;
4. конкурсное производство.

Задание № 6.
План внешнего управления должен быть разработан с момента внешнего

управления не позднее:

Ответ:
1. 1 месяца;
2. 0,5 месяца;
3. 2 месяцев;
4. 1,5 месяца.

Задание № 7.
На какой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение?

Ответ:
1. наблюдение;
2. конкурсное производство;
3. внешнее управление;
4. на любой из указанных выше стадий.

Задание № 8.
Укажите верную бухгалтерскую запись при начислении госпошлины:

Ответ:
1. Д-т 86 К-т 91-2;
2. Д-т 51 К-т 68;
3. Д-т 68 К-т 51;
4. Д-т 91-2 К-т 68.

Задание № 9.
Вставьте пропущенное слово «Судебные расходы могут быть

списаны…….вступления решения суда в законную силу»:
Ответ:
1. до;
2. в течение 1 месяца после;
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3. после;
4. в течение 1 года после.

Задание № 10.
Какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в

качестве вклада в уставный капитал?

Ответ:
1. Д-т 08 К-т 75;
2. Д-т 01 К-т 08;
3. Д-т 75 К-т 80;
4. Д-т 75 К-т 80, Д-т 01 К-т 80.

Задание № 11.
Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении

основных средств?

Ответ:
1. Д-т 01 К-т 91;
2. Д-т 01 К-т 08;
3. Д-т 01 Кт 80;
4. Д-т 75 К-т 80.

Задание № 12.
Сумма накопленной амортизации основных средств при их выбытии

списывается с дебета счета 02 в кредит счета:

Ответ:
1. 99;
2. 91;
3. 20;
4. 01.

Задание № 13.
При безвозмездном получении основных средств составляется проводка:

Ответ:
1. на остаточную стоимость Дт 01 Кт 98;
2. на рыночную стоимость Дт 01 Кт 91;
3. на рыночную стоимость; Дт 08 Кт 98;
4. на рыночную стоимость Дт 08 Кт 99.
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Задание № 14.
Недостачи МПЗ, выявленные при инвентаризации, в пределах норм

естественной убыли списываются на счет:
Ответ:
1. 99;
2. 94;
3. 20;
4. 26.

Задание № 15.
Отрицательная деловая репутация организации учитывается как:

Ответ:
1.прочие доходы;
2. операционные расходы;
3. доходы будущих периодов;
4. расходы будущих периодов.

Задание № 16.

Списание суммы дебиторской задолженности в результате прощенного
долга, которая включается в состав прочих доходов:

Ответ:
1. Д-т 76 К-т 91;
2. Д-т 76 К-т 68;
3. Д-т 76 К-т 51;
4. Д-т 91-2 К-т 62.

Задание № 17.
Вставьте в формулу пропущенные слова. К автономии = Собственный

капитал / … ?

Ответ:
1. дебиторская задолженность;
2. уставный капитал;
3. заемный капитал;
4.валюта баланса.

Задание № 18.
Укажите нормальные параметры коэффициента абсолютной ликвидности:

Ответ:
1. 0,1 – 0,2;
2. 0,2 – 0,25;
3. 0,3 – 0,35;
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4. 0,5 – 0,7.

Задание № 19.
Процедура ликвидации предприятия начинается с:

Ответ:
1. аудиторской проверки;
2. составления пояснительной записки;
3. инвентаризации;
4. калькуляции дополнительных расходов.

Задание № 20.
Целью промежуточного ликвидационного баланса является:

Ответ:
1. определение страховой стоимости предприятия;
2. определение ликвидационной стоимости предприятия;
3.выявление обязательств;
4. раскрытие информации об итогах конкурсного производства.

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6, ПК-11 11 ОК-6
2 ПК-5, ПК-11 12 ПК-5
3 ОК-6, ПК-11 13 ОК-6, ПК-11
4 ОК-6 14 ПК-5
5 ПК-5 15 ОК-6, ПК-11
6 ПК-5, ПК-11 16 ПК-5
7 ПК-5 17 ОК-6
8 ОК-6 18 ОК-6
9 ОК-6 19 ПК-5
10 ОК-6, ПК-11 20 ОК-6, ПК-11

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 3
2 2 12 1
3 3 13 2
4 4 14 4
5 1 15 1
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6 1 16 2
7 4 17 1
8 2 18 4
9 1 19 4
10 4 20 3

Задание № 1.
Вознаграждение арбитражному управляющему выплачивается за счет

имущества должника:

Ответ:
1. вне очереди;
2. в первую очередь;
3. во вторую очередь;
4.в последнюю очередь.

Задание № 2.
Вставьте пропущенное слово «При возбуждении дела о банкротстве………

различие между задолженностью в бюджетные и внебюджетные фонды

Ответ:
1. делается;
2. не делается;
3.в определенных случаях делается;
4. в определенных случаях не делается.

Задание № 3.
Какая из перечисленных процедур банкротства является обязательной?

Ответ:
1. конкурсное производство;
2. мировое соглашение;
3. наблюдение;
4. финансовое оздоровление.

Задание № 4.
Во время проведения процедуры банкротства «финансовое оздоровление»

арбитражным судом назначается:

Ответ:
1. временный управляющий;
2. внешний управляющий;
3. конкурсный управляющий;
4. административный управляющий.
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Задание № 5.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов - это:

Ответ:
1. приостановление исполнения должником денежных обязательств и
уплаты обязательных платежей;
2. прекращение исполнения должником денежных обязательств и уплаты
обязательных платежей;
3. приостановление уплаты обязательных платежей;
4. прекращение уплаты любых денежных обязательств.

Задание № 6.
При необходимости срок конкурсного производства может быть продлен

арбитражным судом сверхустановленного срока (1 год) еще на:

Ответ:
1. 6 месяцев;
2. 8 месяцев;
3. 1 год;
4. 1,5 года.

Задание № 7.
На какой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение?

Ответ:
1. конкурсное производство;
2. внешнее управление;
3. финансовое оздоровление;
4. на любой из вышеуказанных.

Задание № 8.
Укажите причину фиктивного банкротства:

Ответ:
1. рассрочка;
2. замораживание долгов;
3. отсрочка платежей;
4. все ответы верны.
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Задание № 9.
Юридические услуги отнесены в состав общехозяйственных затрат

бухгалтерской записью:

Ответ:
1. Д-т 26 К-т 60;
2. Д-т 76 К-т 60;
3. Д-т 91-2 К-т 68;
4. Д-т 76 К-т 91-1.

Задание № 10.
В какой части баланса отражается кредиторская задолженность

поставщиками и финансовым органам?

Ответ:
1. в 1 разделе актива баланса;
2. во 2 разделе пассива баланса;
3. во 2 разделе актива баланса;
4. в 5 разделе пассива баланса.

Задание № 11.
Какая составляется бухгалтерская проводка при выбытии основных средств

по остаточной стоимости?

Ответ:
1. Д-т 01 К-т 91-1;
2. Д–т 90 К-т 01;
3. Д–т 91/3 К-т 01;
4. Д–т 02 К-т 91/3.

Задание № 12.
Объекты основных средств, полученные по договору дарения, принимаются

к бухгалтерскому учету в оценке, равной:

1. текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
2. балансовой стоимости, указанной передающей стороной;
3. учетной цене;
4. стоимости, указанной в договоре дарения или рыночной стоимости.
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Задание № 13.
Фактическое поступление материальных ценностей в качестве вклада в

уставный капитал отражается:

Ответ:
1. Д-т 75 К-т 91-1;
2. Д–т 10 К-т 75;
3. Д–т 80 К-т 15;
4. Д–т 10 К-т 80.

Задание № 14.
Недостачи МПЗ, выявленные при инвентаризации, сверх норм естественной

убыли списываются на счет:

Ответ:
1. 26;
2. 73;
3. 91;
4. 94.

Задание № 15.
Положительная деловая репутация учитывается на счете:

Ответ:
1. 04;
2. 80;
3. 83;
4. 98.

Задание № 16.
Отражены расходы, связанные с ликвидацией объекта незавершенного

строительства:

Ответ:
1. Д-т 10 К-т 91-1;
2. Д–т 91-2 К-т 10;
3. Д–т 08 К-т 91-1;
4. Д–т 91-1 К-т 58-1.
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Задание № 17.
С целью поддержания стабильной финансовой структуры источников

капитала коэффициент автономии должен быть:

Ответ:
1. >0,5;
2. = 1;
3. >1;
4. > или =0.

Задание № 18.
Подставьте в формулу нужное выражение: Кабс.ликв. = Денежные средства

+ ?/ Краткосрочные обязательства:

Ответ:
1. кредиторская задолженность;
2. собственные активы;
3. дебиторская задолженность;
4. краткосрочные финансовые вложения.

Задание № 19.
К предприятию, которое признано банкротом, применяются такие меры,

как:

Ответ:
1. мировое соглашение;
2. административная ответственность;
3. смена главного бухгалтера;
4. реорганизация, ликвидация.

Задание № 20.
Санация - это система мер, направленная на:

Ответ:
1. предотвращение банкротства предприятий;
2. ликвидацию неконкурентоспособных предприятий;
3. улучшение  финансового состояния предприятий;
4. достижение согласия между должником и кредиторами по
обязательствам.
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Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-5 11 ОК-6
2 ПК-5, ПК-11 12 ПК-5
3 ОК-6, ПК-11 13 ПК-5
4 ОК-6 14 ПК-5
5 ПК-5 15 ОК-6, ПК-11
6 ПК-5 16 ПК-5
7 ПК-5 17 ОК-6
8 ОК-6 18 ОК-6
9 ОК-6 19 ПК-5
10 ПК-5 20 ПК-5

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 3 11 3
2 1 12 1
3 2 13 1
4 4 14 4
5 4 15 2
6 2 16 4
7 4 17 3
8 2 18 3
9 4 19 4
10 3 20 4

Задание № 1.
Процедурные вопросы банкротства рассматриваются в рамках:

Ответ:
1. гражданского судопроизводства;
2 уголовного судопроизводства;
3. арбитражного судопроизводства;
4.любым из перечисленных видов судопроизводства.

Задание № 2.
Излишки МПЗ, выявленные при инвентаризации, отражаются на счете:

Ответ:
1. 91;
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2. 73;
3. 26;
4. 94.

Задание № 3
В какой части баланса отражается задолженность по долгосрочным

кредитам и займам?

Ответ:
1. в 1 разделе актива баланса;
2. в 4 разделе пассива баланса;
3. в 2 разделе актива баланса;
4. в 5 разделе пассива баланса.

Задание № 4
Укажите нормальные параметры коэффициента текущей ликвидности:

Ответ:
1. 0,1 – 0,2;
2. 0,2 – 0,25;
3. 0,3 – 0,35;
4. >2.

Задание № 5
Какой записью на счетах отражаются поступления МПЗ в качестве вклада в

уставный капитал?

Ответ:
1. Д-т 08 К-т 75, Д-т 80 К-т10;
2. Д-т 01 К-т 08;
3. Д-т 75 К-т 80;
4. Д-т 75 К-т 80, Д-т 10 К-т 80.

Задание № 6
Рентабельность капитала рассчитывается по формуле:

Ответ:
1. чистая прибыль : средняя величина валюты баланса;
2. чистая прибыль : средняя величина собственного капитала;
3. чистая прибыль : средняя величина выручки от продаж;
4. чистая прибыль : средняя величина оборотных активов.
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Задание № 7
Какой показатель прибыли отсутствует в «Отчете о финансовых

результатах» являются:

Ответ:
1. валовая прибыль;
2. прибыль от продаж;
3. прибыль до налогообложения;
4. балансовая прибыль.

Задание № 8
В какой части баланса отражается дебиторская задолженность?

Ответ:
1. в 1 разделе актива баланса;
2. во 2 разделе актива баланса;
3. во 2 разделе пассива баланса;
4. в 3 разделе пассива баланса.

Задание № 9
Рентабельность  активов рассчитывается по формуле:

Ответ:
1. чистая прибыль : средняя величина валюты баланса;
2. валовая прибыль : средняя величина собственного капитала;
3. прибыль до налогообложения : средняя величина выручки от продаж;
4. чистая прибыль : средняя величина оборотных активов.

Задание № 10
Списание суммы кредиторской задолженности, которая включается в

состав прочих доходов:

Ответ:
1. Д-т 76 К-т 51;
2. Д-т 76 К-т 68;
3. Д-т 60 К-т 91;
4. Д-т 91-2 К-т 62.

Задание № 11
Погашение задолженности кредиторам выплачивается за счет имущества

должника:
Ответ:
1. в первую очередь;
2 во вторую очередь;
3. в последнюю очередь;
4. вне очереди.
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Задание № 12
Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении

материалов?

Ответ:
1. Д-т 10 К-т 91;
2. Д-т 91 К-т 10;
3. Д-т 10 Кт 60;
4. Д-т 60 К-т 10.

Задание № 13
Сумма накопленной амортизации нематериальных активов при их выбытии

списывается с дебета счета 05 в кредит счета:

Ответ:
1. 04;
2. 20;
3. 91;
4. 99.

Задание № 14
Недостачи нематериальных активов, выявленные при инвентаризации

списываются на счет:

Ответ:
1. 26;
2. 73;
3. 91;
4. 94.

Задание № 15
При безвозмездном получении нематериальных активов составляется

проводка:

Ответ:
1. на остаточную стоимость Дт 04 Кт 98;
2. на рыночную стоимость Дт 04 Кт 91;
3. на рыночную стоимость; Дт 08 Кт 98;
4. на рыночную стоимость Дт 08 Кт 99.

Задание № 16
Отметьте рекомендуемый параметр коэффициента быстрой ликвидности:

Ответ:
1. 0,1;
2. 0,2;
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3. 0,35;
4. 0,7.

Задание № 17
Объекты нематериальных активов, полученные по договору дарения,

принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, равной:

Ответ:
1. учетной цене;
2. балансовой стоимости;
3. текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
4. стоимости, указанной в договоре дарения или рыночной стоимости.

Задание № 18
Вставьте в формулу пропущенные слова. К текущ. Ликид. = Оборотные

активы / … ?
Ответ:
1.валюта баланса;
2.долгосрочные обязательства организации;
3. краткосрочные обязательства организации;
4.общие обязательства организации.

Задание № 19
Какая статья отсутствует во 2 разделе актива баланса:

Ответ:
1.денежные средства;
2. дебиторская задолженность;
3.запасы;
4. краткосрочные финансовые вложения.

Задание № 20
Показатель «Выручка» в  «Отчете о финансовых результатах» формируется:

Ответ:
1. с учетом НДС;
2. без учета НДС, но с учетом акцизов;
3. с учетом НДС и акцизов;
4. без учета НДС и акцизов.
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6. Практические задания

Задание № 1.
Компания обратилась за юридическими услугами в коллегию адвокатов

в связи с чем был выдан аванс организации, оказывающей юридические
услуги, в сумме 11400 руб., начислена госпошлина в размере 320 руб. и
оплачен гонорар члену коллегии адвокатов в размере 9600 руб. Отразить
расходы компании по счетам бухгалтерского учета.

Задание № 2.
Проигравшей стороной в арбитражном суде были возмущены

представительские расходы, оказание юридических услуг и расходы по
уплате госпошлины. Укажите корреспонденцию счетов по этим операциям.

Задание № 3.
В возмещении стоимости услуг, оказываемых адвокатом, арбитражным

судом истцу было отказано. Отразить списание затрат в бухгалтерском учете.

Задание № 4.
По данным приведенным в таблице отразить в бухгалтерском учете с

использованием счета «80» Результаты реорганизации по форме: а) слияния
и присоединения б) выделения, разделения. Рассчитать конечное сальдо

Предприятие Счет Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

№1. 01 240 160

02 80 10

№2 01 320 100

02 110 30

Задание № 5.
На собрании акционеров ЗАО «Прогресс» было принято решение о

прекращении деятельности убыточного подразделения. Для этого по
состоянию на конец года был создан резерв для выплаты выходного пособия
работникам в сумме 242600 руб. Составить бухгалтерскую проводку.

Задание № 6.
На расчетный счет фирмы поступили денежные средства за

просроченную дебиторскую задолженность, списанную ранее в убыток в
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сумме 3056800 руб. Показать бухгалтерские проводки с отражением НДС
(ставкаНДС18%).

Задание № 7.
В целях финансового оздоровления организации акционеры приняли

решение о внесении денежных средств для погашения задолженности перед
поставщиками и подрядчиками, а также по векселям. Одновременно была
реализована готовая продукция на сумму 3600 тыс. рублей, включая НДС.
Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций,
выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на
финансовое положение ОАО «Север»

Задание № 8.
В целях финансового оздоровления ОАО «Север» организация

реализовала все товары на сумму 2 640 тыс. рублей, включая НДС.
Покупатель оплатил счет. Одновременно были предъявлены все векселя к
оплате на сумму 420 тыс. рублей. Требуется указать корреспонденцию счетов
хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от
этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север».

Задание № 9.
«Партнеры» ООО получило от ООО «Темп» заем сроком на 6 месяцев в

размере 118 000 рублей под залог товаров.
В связи с невозможностью и погашения кредита установленный

договором срок между организацией достигнуто соглашение об отступном,
согласно которому в ООО «Темп» перешло право на собственности на
находящиеся у него в залоге товары.

Покупательская стоимость составляет 100 000 рублей. На сумму НДС,
уплаченную при приобретению указанных товаров, получен налоговый
вычет. По соглашению сторон оценочная стоимость находящихся в залоге
товаров составляет 137 000 руб., в том числе НДС - 20 898 руб. В ООО
«Партнеры» (у получателя займа) на счетах бухгалтерского учета
осуществляется следующие записи.

Задание № 10.
Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд. руб.

Прогнозируемой среднегодовой чистый денежный поток 540 млрд. руб.
Средневзвешенная стоимость капитала 12 %. Вычислите экономическую
стоимость предприятия. Что выгоднее ликвидность предприятия, или
разработать план по его реструктуризации?

р
Задание № 11.

Акционерное общество, признанное несостоятельным находится в
процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс
характеризуется следующими данными (тыс. руб.):
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 Актив Сумма  Пассив Сумма
1. Основное 35000 1. Уставной капитал 5000
средства

2. Судебные расходы 5000
3. Убытки (60000)
4. Долгосрочные займы 10000
5. Кредиты банка под залог имущества 20000
6. Кредиторская задолженность
- поставщиком и подрядчиком 30000
- персоналу 5000
- по налогам и сборам 20000

 Баланс 35000  Баланс 35000

В какой доле будут удовлетворенны в соответствии с ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов тритий очереди,
если судебные расходы коммунальные платежи и вознаграждения
конкурсному управляющему составили 20 млн. руб. Сколько получит банк,
если за имущество под залог выручено 100 млн. руб.

Задание № 12.
В целях финансового оздоровления ОАО «Север» осуществляется

следующее: реализовано оборудование на сумму 15 144 тыс. рублей, включая
НДС. Остаточная стоимость оборудования – 19 200 тыс. рублей, а его
дооценка при переоценке за истекшие годы – 8 400 тыс. рублей. Покупатель
оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных
операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их
влияние на финансовое положение ОАО «Север».

Задание № 13.
Фирма в качестве долгового финансирования имеет акционерный

капитал 5000 млн. руб. Она собирается приобрести специальное
оборудование, которое требует дополнительного финансирования в 2000
млн. руб.

Рассматриваются 3 альтернативы:
-  дополнительная эмиссия обыкновенных акций 40 000 шт. по 50 руб.

каждая;
- облигационный заем с купонным доходом 10% годовых;
- привилегированные акции с дивидендным доходом 8%.
Текущая величина операций прибыли составляет 800 тыс. руб. ставка

номинала на прибыль -  26%.
В настоящее время в обращении находятся 100 000 обыкновенных

акций. Планируемая величина операционной прибыли – 1000 тыс. руб. Какое
решение примет предприятие.
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Задание № 14.
Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве, которая

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

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

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

Задание №15.
В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Север»

выполнило следующие операции:
а) реализовало все незавершенное производство по рыночной

(договорной) цене на сумму 5 520 тыс. рублей, включая НДС. Покупатель
оплатил счет;

б) реализовало все материальные запасы на сумму 1 650 тыс. рублей.
Покупатель оплатил счет;

в) увеличило уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций
АО по закрытой подписке на сумму 1 000 тыс. рублей. Номинальная
стоимость акции – 1000 рублей; акции были размещены среди акционеров и
кредиторов по цене 1 200 рублей.

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

Задание № 16.
В целях улучшения финансового положения ОАО «Север» в ходе

процедуры наблюдения акционеры утвердили решение о реализации
неиспользуемых основных средств и дополнительной эмиссии акций).

 Было реализовано оборудование на сумму 12 000 тыс. рублей, включая
НДС, остаточная стоимость реализованного оборудования составляла 9 900
тыс. рублей, а его дооценка при переоценке - 4 600 тыс. рублей.

Эмиссия акций – 1000 простых акций по цене 2 000 рублей.
Выпущенные акции были реализованы по цене 2 400 рублей за единицу.

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

Задание № 17.
В целях улучшения финансового положения ОАО «Север» в ходе

процедуры наблюдения акционеры утвердили решение о реализации
неиспользуемых основных средств и дополнительной эмиссии акций).

Было реализовано оборудование на сумму 12 000 тыс. рублей, включая
НДС, остаточная стоимость реализованного оборудования составляла 9 900
тыс. рублей, а его дооценка при переоценке - 4 600 тыс. рублей.
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Эмиссия акций – 1000 простых акций по цене 2 000 рублей.
Выпущенные акции были реализованы по цене 2 400 рублей за единицу.

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

Задание № 18.
Проанализируйте возможность утраты платежеспособности ближайшие

3 месяца. Имеется следующая дополнительные информация:
- предприятие намеренно ежемесячный объем производства с темпом

прироста 0,5 %;
- доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода 35,8%;

прогнозируемый уровень информации 7%, в месяц;
- прогнозируемый темп прироста цен на используемое сырье - 9,5%;
прибыль за базовый (отчетный) период включена в раздел «Капитал и

резервы»;
для наглядности предполагается, что начисление дивиденды сразу

выплачиваются акционерам.

Показатели Сумма млн. руб.
Отчет о прибылях
Выручка (нетто) от продаж 51;40
Затраты:
- сырье и материалы 34,20
- прочие затраты 12,3
Налогооблагаемая прибыль 4,9
Налог и прочие обязательные отчисления от прибыли 1,81
Чистая прибыль 3,09
Дивиденды к выплате 1,24
Реинвестированная прибыль 1,85
Баланс
Актив
Основные средства 15,3
Запасы 19,6
Прочие оборотные активы 5,5
Баланс 40,3
Пассив
Капитал и резервы 23,3

Долгосрочные обязательства 4,6
Краткосрочные обязательства 12,4
Баланс 40,3

Оцените вероятность угрозы банкротства с помощью многофакторных
дискриминантных моделей.

По данным, представленным в таблице, оценить вероятность
банкротства организации, используя оригинальную пятифакторную модель
Э. Альтмана.


