Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Раздел 1. Бухгалтерский учет
банкротств
1. Понятие и сущность
банкротства

Т, лекция-беседа,
деловая игра

2. Особенности учета в ходе
досудебного предупреждения
несостоятельности

Т, РЗ, лекция-беседа

3. Учет расходов
должника в ходе
процедуры
«Наблюдение»

Т, Кр, РЗ, лекциябеседа, работа в
малых группах

4. Бухгалтерский учет
расходов, связанных с
процедурой банкротства
«Финансовое оздоровление»
5. Особенности учета в ходе
внешнего управления
6. Влияние конкурсного
производства на ведение
бухгалтерского учета
7.
Учет заключении
операций при мировом
соглашении

Наименование
оценочного средства

Т, Кр, лекциябеседа, работа в
малых группах
ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-9

Кр, Т, лекциябеседа, РЗ, работа в
малых группах
Кр, Т, лекциябеседа, РЗ, работа в
малых группах
Кр, Т, лекция-беседа,
РЗ, работа в малых
группах

Раздел 2. Анализ
банкротств
8. Анализ
вероятности
банкротства
9. Финансовый анализ
возможности восстановления
платежеспособности

Т, РЗ, дискуссия,
работа в малых
группах
Т, РЗ, дискуссия,
работа в малых
группах
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Примерные темы докладов, рефератов, эссе, тесты, практические задания,
контрольные вопросы (вопросы для закрепления материала)

1.Понятие и сущность экономического кризиса
2. Виды кризисов.
3. Риск в деятельности предприятия
4. Особенности административной и уголовной ответственности за фиктивное и
преднамеренное банкротство
5. Особенности проведения дел о банкротстве в арбитражном суде
6. История развития банкротства за рубежом
7. Ограничения в деятельности организации, вводимые при процедурах банкротства
8. Понятие и признаки преднамеренного и фиктивного банкротства
9. Процесс превращения нормально функционирующего предприятия в банкрота
10. Антикризисная стратегия: понятие, виды, характеристика.
11. Реструктуризация предприятия
12. Оценка эффективности финансовой реструктуризации предприятия
13. Особенности проведения процедур банкротства сельскохозяйственных предприятий
14. Процедуры банкротства естественных монополий
15. Особенности процедур банкротства финансовых организаций
16. Особенности процедур банкротства для стратегических предприятий
17. Методика расчета чистых активов
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Типовые задания
Задача 1.
ООО «Зигмунд» уступило часть дебиторской задолженности другому кредитору на
общую сумму 490 000 руб. Стоимость уступаемого требования – 503 000 руб.
Дебиторская задолженность продана с убытком в размере 13 000 руб. Отразите на счетах
бухгалтерского учета данное мероприятие.
Задача 2.
ООО «Альфа» получила от банка финансирование под уступку денежного требования в
размере 590 000 руб. За предоставление денежных ресурсов в рамках факторингового
обслуживания за каждый день с момента выплаты финансирования до дня возврата
денежных средств банку взимается комиссия в размере 12 % годовых (включая НДС) от
суммы финансирования.
Заполните журнал регистрации хозяйственных операций.
Журнал регистрации хозяйственных операций
№

Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс.
руб.

Дт

Кт

Основание

На дату по лучения фина нсирования
1

2

Отражено
поступление
финансирования на расчетный счет
Право требования к покупателю
продукции передано банку в

590 000

590 000

Исходные данные:
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Решение о ликвидации организации в связи с ее признанием банкротом принято в
январе. По состоянию на 1 января, на бухгалтерских счетах числились остатки, данные о
которых приведены в табл. 4.
Таблица 4. Сальдовая ведомость по состоянию на 1 января
Сумма, руб.
Номер и название счета
Дебет
01 «Основные средства»
200 000
02 «Амортизация основных средств»
84 000
10 «Материалы»
100 300
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 21 100
«Расчеты с покупателя ми и заказчиками» 25 400

Кредит

ценностям»62

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
155 100
68 «Расчеты по налогам и сборам»
32 600
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
17 000
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
65 000
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
45 400
80 «Уставный капитал»
30 000
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 82 300
Итого
429 100
429 100
В организации проведена инвентаризация имущества и обязательств, в результате
которой выявлены следующие факты:
1) обнаружена недостача основных средств на сумму 15 000 руб., сумма
начисленной амортизации основных средств составила 12 500 руб., виновники недостачи
не обнаружены, ее сумма списана на финансовые результаты;
2) из-за нарушения условий хранения материалы, хранящиеся на складе, пришли
в негодность, сумма испорченных материалов — 7700 руб. (она взыскана с виновных лиц
и удержана из их заработной платы);
3) списана дебиторская задолженность, безнадежная для взыскания, по истечении
срока исковой давности в сумме 25 400 руб.
Результаты инвентаризации отразить в бухгалтерском учете организации (табл. 5).
Таблица 5.
№
п/п

Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете организации
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
руб.

Составить сальдовую ведомость после отражения в бухгалтерском учете результатов
инвентаризации в табл. 6.
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Таблица 6.
Сальдовая ведомость после отражения в бухгалтерском учете
результатов
инвентаризации
Сумма, руб.
Номер и название счета
Дебет
Кредит

Сальдовая ведомость, представленная в таблице 6., является промежуточным
ликвидационным балансом.
Денежных средств для удовлетворения требований кредиторов у организации нет,
поэтому необходимо реализовать принадлежащее ей имущество.
Продано:
- Основные средства – 140000 руб.
- Материалы – 110000 руб.
Процесс реализации отразить на счетах бухгалтерского учета (табл. 7).
Таблица 7.

Таблица 8.
Остатки по дебету и кредиту счетов
Номер и название счета

Сумма, руб.

После продажи имущества необходимо удовлетворить требования кредиторов в
порядке очередности, предусмотренной ст.64 ГКРФ в табл. 9.
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Таблица 9.

Таблица 10.
Остатки по счетам после удовлетворения требований кредиторов
Номер и название счета

Сумма, руб.
Дебет
Кредит

Итого

Сумма НДС по полученным от поставщиков материальным ценностям, числящаяся на
счете 19 и не подлежащая отражению в составе налоговых вычетов (отсутствие счетфактуры установленного образца), относится на финансовый результат деятельности
организации. Отразить списание счета 19 на бухгалтерских счетах.
Задание 4
По исходным данным, представленным в таблице, рассчитать значения финансовых
коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности,
считая, что период восстановления платежеспособности равен 6 месяцам, а его утраты – 3
месяцам. Продолжительность отчетного периода принять равной 12 месяцам. Показатели
Значения показателей на начало периода на конец периода. Внеоборотные активы, тыс. руб.
1800 1700
Оборотные активы, тыс. руб. 3000 3130
Капитал и резервы (собственный капитал), тыс. руб. 1980 2160
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 360 180
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 2460 2490
Результаты расчетов представить в форме
таблицы. Задание 2
По данным, представленным в таблице, оценить вероятность банкротства организации,
используя оригинальную пятифакторную модель Э.Альтмана.
Показатели Значения показателей
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Внеоборотные активы, тыс. руб. 750
Оборотные активы, тыс. руб. 3710
Непокрытый убыток, тыс. руб. 300
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 700
Выручка от продажи, тыс. руб. 5830
Рыночная стоимость акций, тыс. руб. 250
Задача 5
На основе данных бухгалтерского баланса (Приложение 1) произвести:
- анализ ликвидности баланса,
- анализ
организации,

платежеспособности
-

анализ

и

ликвидности

финансовой

устойчивости

предприятия.
Расчеты производить на основании формул, представленных в приложении 2.
Поученные данные оформить в таблицах 1, 2 и 3 соответственно. Сделать выводы.
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА.
Таблица № 1.
Анализ ликвидности баланса ООО «Пром»
Сумма,
тыс.руб.
Актив

начал
о года

А1
А2
А3
А4
Балан
с

% к итогу
коне
ц
года

начал
о года

коне
ц
года

Пасси
в

Сумма,
тыс.руб.
начал
о года

коне
ц
года

Отклонение
+/начал коне
о
ц
года года

100

Х

% к итогу
коне
начал
ц
о года
года

П1
П2
П3
П4
100

100

Баланс

100

Х

Задача 6.
На основе данных отчетности рассчитать прогрозную модель банкротства по методу
Creditmen, разработанному во Франции Ж. Де Паляном, в соответствии с которым
финансовая ситуация предприятия может быть точно охарактеризована показателем:
N=25R1 +25R2+1OR3+20R4+20R5, где Ri-рассчитывается таким методом: R- показатель
предприятия -- Ki (нормативный показатель):
1. коэффициент быстрой ликвидности - К1;
2. коэффициент кредитоспособности - К2;
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3. коэффициент "иммобилизации собственного капитала - КЗ;
4. коэффициент оборачиваемости запасов - К4;
5. коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - К5.
Коэффициент уравнения (25,25,10,20,20) выражают удельный вес влияния каждого
показателя.
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В теоретической части контрольной следует: 1) ответить на вопросы; 2) решить
задачу. В практической части контрольной работы следует решить задачу или разобрать
ситуацию.
Задание выполняется по вариантам. Предусмотрено десять вариантов. Вариант
студента определяется по последней цифре студенческого билета или зачетной книжки.

Вариант № 1
1.Сущность, значение, порядок заключения и последствия мирового соглашения для
должника и кредиторов.
2.

Укажите цели проведения анализа финансового состояния организации-

должника.
3.

Перечислите полномочия конкурсного управляющего и его действия до

завершения конкурсного производства при организации бухгалтерского учета и отчетности.
4.

В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа

предприятиядолжника ОАО «Север» было продано с аукциона за 20 000 тыс.рублей.
Укажите корреспонденцию счетов по продаже предприятия, выполните расчеты, определите
финансовый результат от этой операции и ее влияние на конечные финансовые расчеты у
организации продавца.
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 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».
Вариант № 3
1.

Раскрыть порядок и возможность перехода организации-должника к внешнему

управлению и влияния принятого решения на состав кредиторской задолженности.
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2.

Назовите возможные пути предупреждения банкротства и учет операций

досудебной санации.
3.

Каковы

налоговые

отношения

организации-должника

в

процессе

осуществления процедур банкротства.
4.

Конкурсный управляющий с согласия кредиторов уступает требования ОАО

«Север» к своему должнику, ООО « Хорст», на сумму 10 220 тыс.рублей третьему лицу, ЗАО
«Гамма». 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 «Север».
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?
3.

Назовите нормативные документы, в соответствии с которыми организуется

бухгалтерский учет процедуры банкротства должника?
4.

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». Вариант № 5
1.

Какова структура промежуточного ликвидационного баланса?

2.

Как осуществляется учет расходов, связанных с процедурой банкротства? Как

распределяется

оставшееся

имущество

при

ликвидации

организации

между

его

собственниками?
Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций.
3.

Как осуществляется учет расходов, связанных с процедурами банкротства?
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Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за

4.

счет передачи ему имущества организации-должника. В соответствии с договором
заимодавцу была передана вся готовая продукция на сумму 6 000 тыс.рублей, включая НДС,
оборудование на сумму 8 860 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стоимость
передаваемого

оборудования

составила

7

800

тыс.рублей.

Требуется

указать

корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить
результаты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север».
Вариант № 6
1. Какова структура ликвидационного баланса?
2.При каких обстоятельствах организация признается несостоятельной (банкротом)?
Как организуется бухгалтерский учет операций при заключении мирового

3.

соглашения?
4.

В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Север»
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
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». 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

организациибанкрота?
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3.

Назовите состав документов, представляемых внешним управляющим при его

отчете. Определите роль и место документов бухгалтерского учета в структуре отчета
внешнего управляющего.
4.

В целях погашения кредиторской задолженности ОАО «Север» 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
стоимость оборудования – 6 800 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие
годы – 2 600 тыс.рублей. Покупатель оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию
счетов хозяйственных операций, выполнить

расчеты и определить результаты от этих

операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север».
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 деятельностью общества с целью предотвращения банкротства.
4.

Для улучшения финансового положения ОАО «Север» были осуществлены

следующие хозяйственные операции
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. Облигации
были выпущены в количестве 10 000 штук по номинальной стоимости 600 рублей за единицу
сроком на 5 лет и годовым доходом 15%. На полученные денежные средства были
приобретены товары на сумму 4 800 тыс.рублей, включая НДС;
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
корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить
результаты от этих операций, их влияние на финансовое положение ОАО «Север».
Вариант № 9
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1.

Перечислите

критерии,

по

которым

организация-должник

признается

несостоятельным (банкротом).
2.

Перечислите порядок очередности удовлетворения требований кредиторов при

банкротстве организации.
3.

Как осуществляется оценка имущества организации-должника?

4.

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».
Вариант № 10
1.

Назовите способы и участников оказания финансовой помощи должнику с

целью предотвращения банкротства.
2.

Перечислите основные направления финансового оздоровления организации-

должника.
3.

Перечислите порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди

при банкротстве организации.
4.

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».Произвести расчеты и определить результаты
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ»
1.В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить

требования кредиторов,

если:
1.Не выполняет договорные обязательства.
2.Обращено взыскание на его имущество по решению суда.
3.Обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с
момента наступления даты их исполнения.
2.В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) «
дела о банкротстве рассматриваются:
1.Арбитражным судом.
2.Третейским судом.
3.Судом общей юрисдикции.
3.На какой срок вводится процедура финансового
оздоровления:
1.Не более чем 1 год.
2.Не более чем 2 года.
3.Может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде.
4.Кредитор оценивает финансовую устойчивость предприятия. На предприятии А
коэффициент автономии равен- 57%, а на предприятии Б- 34%.Какое из них надежнее?
1.Предприятие А
2.Предприятие Б.
5.Ликвидационный баланс составляется в целях:
1.Подведения итогов работы за год.
2.Планирования хозяйственной деятельности в текущем году.
3.Для оценки средств должника на момент ликвидации .
4.Верно все перечисленное.
6.Срок внешнего управления ограничивается:
1.Одним годом.
2.Двумя годами.
3.Тремя годами.
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7.Укажите процедуру банкротства, направленную на обеспечение сохранности
имущества должника и проведение анализа его финансового состояния:
1.Конкурсное производство.
2.Внешнее управление.
3.Наблюдение.
8.В каком случае может быть возбуждено дело о банкротстве должника
юридического лица:
1.Если требования в совокупности составляют не менее 500 т. руб.
2.Если требования в совокупности составляют не менее 100 т.руб.
3.Если требования в совокупности составляют не менее 10 тыс.руб.
9.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) » не распространяется
на :
1.Казенные предприятия.
2.Акционерные общества.
3.Политические партии.
4.

Религиозные организации.

5.

Верны ответы 1,3,4.

10.По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», в какую
очередь удовлетворяются суммы штрафов (пени) и иные финансовые(экономические)
санкции:
1.В первую очередь.
2.В третью очередь после погашения основной суммы долга и
процентов.
3.Во вторую очередь.
11.Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается на период
равный:
1.6 месяцам.
2.1 году
3.3 месяцам.
12.После принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом утверждается процедура:
1.Наблюдения.
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2.Внешнего управления.
3.Конкурсного производства.
13.Мировое соглашение может быть заключено:
1.Только на этапе конкурсного производства.
2. Только на этапе внешнего управления.
3.В процессе любой процедуры, утвержденной арбитражным судом.
14.Критериями оценки неудовлетворительной структуры баланса предприятия
являются:
1.Коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент автономии.
2.Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными оборотными средствами.
3.Коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент маневренности.
15.Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» во время
процедур банкротства:
1.Должен быть один расчетный счет.
2.Должно быть два расчетных счета.
3.Количество счетов не регламентируется.
16.При получении финансовой помощи в виде краткосрочного займа делается
следующая проводка:
1.Д сч.50

Д сч 51

К сч 67

2.Д сч 50
Д сч 51

К сч 66

3.Д сч 50

Д сч 51

К сч 76

17.При проведении инвентаризации были выявлены излишки
материалов

на

сумму

4500

руб.Как

отразить

результаты

инвентаризации в учете:
1.Д сч 10

К сч 91

2.Д сч 15

К сч 91

3. Д сч 16

К сч 91

18.При составлении ликвидационного баланса была проведена инвентаризация. В
результате нее была выявлена недостача основных средств на сумму 5000 руб. с
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амортизацией 4500 руб., виновники которой не обнаружены.Как отразить результаты
инвентаризации в учете?
1.Д сч 94
К сч 01

5000

2.Д сч 94
К сч 01

4500

3. Д сч 94
К сч 01

500

19.Для удовлетворения

требований кредиторов денежных

средств

организации недостаточно. Необходимо реализовать принадлежащее ей
имущество. Как будет отражено в учете поступление средств от реализации: 1.Д сч 51
К сч 01 2.Д сч 51

К сч 91 3. Д сч 01

К сч 51
20.К какой

очереди

погашения требований кредиторов относится

задолженность организации перед персоналом:
1.К первой.
2.Ко второй.
3.К третьей.
21.К какой очереди погашения требований кредиторов относится задолженность
организации по налогам и сборам:
1.К первой.
2.Ко второй.
3.К третьей.
22.При составлении ликвидационного баланса в качестве требований кредиторов
второй очереди была задолженность по заработной плате. Отразите в учете
удовлетворение требований кредиторов в учете.
1.Д сч 68

К сч 51

2.Д сч 70

К сч 51

3.Д сч 66

К сч 51

23.На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника,
поступающие в ходе конкурсного производства?
1.На расчетный счет основного кредитора.
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2.На

разные

счета

должника,

известные

на

момент

открытия

конкурсного

производства.
3.Один счет должника( основной).
24.Конкурсные кредиторы – это:
1.Кредиторы по денежным обязательствам.
2.Лица, имеющие право требовать уплаты задолженности по обязательным платежам.
3.Верны ответы 1 и 2.
25.Процедура наблюдение может быть введена для:
1.

Юридических лиц

2.

Физических лиц.

3.

Физических и юридических лиц.

26.

В каком случае может быть возбуждено дело о банкротстве должника

физического лица:
1.Если требования в совокупности составляют не менее 500 т. руб.
2.Если требования в совокупности составляют не менее 100 т.руб.
3.Если требования в совокупности составляют не менее 10 тыс.руб.
27.

Анализ наличия признаков фиктивного банкротства заключается в оценке:

1.Коэффициентов деловой активности.
2.Коэффициентов финансовой устойчивости.
3.Коэффициентов платежеспособности.
28.

Анализ наличия признаков преднамеренного банкротства заключается в

оценке:
1.Коэффициентов деловой активности.
2.Коэффициентов финансовой устойчивости.
3.Коэффициентов платежеспособности.
4.Коэффициентов платежеспособности и соответствия сделок органов управления
должника законодательству РФ и рыночным условиям.
29.Банкротство производства – это такой вид банкротства, которое связано с:
1.Неэффективным управлением предприятием.
2.Отсутствием инвестиций в оборотный капитал.
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3.

Неконкурентоспособностью

выпускаемой

продукции.

30.Банкротство бизнеса– это такой вид банкротства, которое
связано с:
1.Неэффективным управлением предприятием.
2.Отсутствием инвестиций в оборотный капитал.
3.

Неконкурентоспособностью

выпускаемой

продукции.

31.Банкротство собственника– это такой вид банкротства, которое
связано с:
1.Неэффективным управлением предприятием.
2.Отсутствием инвестиций в оборотный капитал.
3. Неконкурентоспособностью выпускаемой продукции.
32.Процедура, при которой должнику предоставляется адекватная финансовая
помощь для погашения денежных обязательств и обязательных платежей называется:
1.Конкурсное производство.
2.Внешнее управление.
3.Досудебная санация.
4.Наблюдение.

33.Мировое

соглашение может быть заключено:
1.

Только в рамках процедуры наблюдения.

2.

Только в рамках процедуры внешнего управления.

3.

На любой стадии банкротства.

34. Оценка эффективности плана финансового оздоровления проводится на
основе расчета следующих показателей:
1.Внутренней нормы доходности.
2. Дисконтированного срока окупаемости.
3.Чистого приведенного дохода.
4. Всех указанных показателей.
35.При анализе чистых активов организации , их величину сравнивают с :
1.Суммой имущества организации.
2.

Размером уставного капитала.

3.

Суммой обязательств организации.
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36.Если сумма имущества должника недостаточна для погашения требований
кредиторов, то арбитражный суд:
1.Признает должника банкротом и открывает конкурсное производство.
2.Вводит процедуру внешнего управления.
3.Вводит процедуру финансового оздоровления.
37.Судебные расходы оплачиваются:
1.

В первую очередь.

2.

Вне очереди.

2. Во вторую очередь.
38.Текущие коммунальные и эксплуатационные расходы оплачиваются:
1.

В первую очередь.

2.

Вне очереди.

2. Во вторую очередь.
39.Выплата вознаграждений арбитражным управляющим оплачиваются:
1.

В первую очередь.

2.

Вне очереди.

2. Во вторую очередь.
40.Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за
нанесение вреда их жизни

или здоровью, а также компенсация морального вреда

оплачиваются:
1.

В первую очередь.

2.

Вне очереди.

2. Во вторую очередь.
41.Выплата выходных пособий и оплата труда работающим по трудовому
договору производиться:
1.

В первую очередь.

2.

Вне очереди.

2. Во вторую очередь.
42.Выплата авторский и лицензионных вознаграждений производится:
1.

В первую очередь.

2.

Вне очереди.

2. Во вторую очередь.
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43.Срок конкурсного производства ограничивается:
1.

Двумя годами.

2.

Одним годом.

3.

6 месяцами.

44.После принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом утверждается процедура:
1.

Наблюдения.

2.

Внешнего управления.

3.

Конкурсного производства.

45.Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении мирового
соглашения?
1.Да.
2.Нет.
46.В соответствие с Федеральным законом комитет кредиторов представляет
интересы:
1.Внешнего или конкурсного управляющего.
2.Должника и кредиторов.
3.Конкурсных кредиторов.
4.Кредиторов по обязательным платежам.
47.Кредитор оценивает финансовую устойчивость предприятий. На предприятии
А коэффициент автономии равен 0,8 , а на предприятии Б-0,34.Какое из них надежнее?
1.Предприятие А.
2. Предприятие Б.
48.Для финансирования принимаются проекты, если показатель Чистый
приведенный доход :
1.Больше нуля.
2. Меньше нуля.
3.Равен нулю.
49.Наиболее часто причинами несостоятельности являются :
1.

Внутренние факторы.

2.

Внешние факторы.

50.Стратегия диверсификации предполагает:
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1.

Сокращение ассортимента выпускаемой продукции.

2.

Введение в ассортимент новой продукции.

51.Стратегия повышения ликвидности активов направлена на :
1.

Рост стоимости чистых активов.

2.

Снижение издержек.

3.

Увеличение суммы хозяйственных средств организации.

52.

Основными направлениями стратегии реструктуризации являются:

1.Реструктуризация долга и реструктуризация капитала.
2.Реструктуризация долга и реструктуризация предприятия..
3.Реструктуризация долга , реструктуризация предприятия. и реструктуризация
капитала .
53.

Интегральным показателем, позволяющим оценить динамику постепенного

перехода бизнеса от состояния убыточности в нормальные условия растущего или
прибыльного бизнеса является:
1.Коэффициент автономии.
2. Коэффициент текущей ликвидности.
3, Показатель чистых активов.
54.Ликвидационный баланс составляется в целях:
1.Подведения итогов работы за год.
2. Планирования хозяйственной деятельности в текущем году.
3.Для оценки средств должника на момент ликвидации.
4. В современных условиях не составляется.
55.На какой срок вводится процедура финансового оздоровления:
1.Не более 1 года.
2.Не более 2 лет.
3. Может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве.
56. К внутреннему финансированию деятельности организации относится:
1.Амортизация основных средств.
2.Чистая

прибыль

организации.

3.Краткосрочное кредитование.
4.

Верны ответы 1,2.

5.

Верны ответы 1,2,3.
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57.Данные о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия содержатся
в следующих документах финансовой отчетности:
1.Бухгалтерском балансе.
2.Отчете о прибылях и убытках.
3.Отчете о движении капитала.
4. Отчете о движении денежных средств.
58.Имущество должника может быть продано:
1.Только как единый имущественный комплекс.
2.

По частям.

3.

Верны ответы 1 и 2.

59.В случае недостаточности средств, имеющихся на расчетном счете

, для

полного удовлетворения требований кредиторов третьей очереди при ликвидации
организации они будут погашены:
1.Для всех кредиторов пропорционально сумме имеющихся средств.
2.Лишь той части кредиторов, для погашения требований которых будет достаточно
средств.
60.Штрафные санкции подлежат удовлетворению :
1.

После погашения требований кредиторов первой

2.После погашения требований

кредиторов третье

очереди. 3.После погашения требований кредиторов второй
очереди.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНТЕРАКТИВНЫМ ФОРМАМ
Лекция-дискуссия
Цель: обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов лицами с
намерением достичь взаимоприемлемого решения.
Задачи:
– достижение определенной

степени

согласия

участников

дискуссии

относительно дискутируемого тезиса;
– формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как
более объективное суждение, подтверждаемое

всеми участниками обсуждения или их

большинством;
– достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной
ясности для всех участников дискуссии.
Методика проведения:
Критерии оценки: секретарь дискуссии – 0,5-1,5 баллов; подготовка вопросов на
дискуссию (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов, ответы на вопросы в течение дискуссии
(не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов.
План проведения лекций-дискуссий
Тема занятия

Вопросы, выносимые на дискуссию

Тема 8. Анализ вероятности
банкротства

1.

Тема 9. Финансовый анализ
возможности восстановления
платежеспособности

1. Направления вывода предприятия-должника из кризиса

Объективность оценки и целесообразность применения
зарубежных методик прогнозирования банкротства в российской
практике диагностики банкротства
2.
Диагностика
недобросовестных
действий
при
банкротстве с учетом специфики деятельности предприятиядолжника
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Лекция-беседа
Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5-1,5 баллов; участие в беседе – 0,5-1
баллов.
План проведения лекций-бесед
Тема занятия
Тема 1.
Понятие и сущность банкротства

Тема беседы
Порядок определения признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства

Тема 2.
Цели и задачи бухгалтерского учета в период
Особенности учета в ходе досудебного досудебной санации
предупреждения несостоятельности
Тема 4.
Бухгалтерский учет расходов,
связанных с процедурой банкротства
«Финансовое оздоровление»

Учет операций в период финансового оздоровления и
при заключении мирового соглашения

Тема занятия
Тема 5. Особенности учета в ходе
внешнего управления
Тема 6. Влияние конкурсного
производства
на
ведение
бухгалтерского учета
Тема 7. Учет операций при
заключении мирового соглашения

Тема беседы
Порядок
формирования
и
учета
кредиторской задолженности
Порядок формирования конкурсной массы

Особенности заключения мирового соглашения на
отдельных этапах процедур банкротства
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ИНТЕРАКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных
операций

обучающихся,

направленных

на

достижение результатов при

решении профессиональных задач.
Задачи:
– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении
профессиональных задач;
–

формирование

навыков

совместной

деятельности

подчиненных

(обучающихся) и руководителя (преподавателя);
–

овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения

проблемных профессиональных задач;
–

развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; – развитие

коммуникативных навыков (навыков общения).
–

развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по

ходу решения профессиональны задач.
Методика проведения интерактивного решения задач:
Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается
проект хода решения задачи с началом или фрагментами решения.
Второй этап «организационный»:
– объявление темы и цели решения задачи;
– назначение секретаря и его инструктаж по выполняемым функциям; – объявление
критерий оценки; Третий этап «интеллектуальный»:
– объявление условий решения задач;
– индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;
– высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач;
– обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися
и принятие плана верного хода решения;
Третий этап «подведение итогов решения задачи»:
– формулирование вывода решения задачи обучающимися;
– подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем;
– оценка преподавателем обучающихся по материалам, подготовленным секретарем.
Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие в решении задач – 1-3 балла.
27

План проведения интерактивного решения задач
Форма
аудиторного
занятия
Тема 2 Особенности учета в ходе Практическое
досудебного предупреждения
занятие
несостоятельности
Тема 3.
лекция
Учет расходов должника в ходе
процедуры «Наблюдение»
Тема 3.
практическое
Учет расходов должника в ходе занятие
процедуры «Наблюдение»
Тема 4.
лекция
Бухгалтерский учет расходов, связанных
с процедурой банкротства «Финансовое
оздоровление»
Тема занятия

Тема задачи

Учет операций досудебной санации
Учет расходов, не связанных с
основной деятельностью предприятия
Порядок закрытия расчетных счетов

Порядок отражение в учете уступки
права требования

Тема 4.
практическое
Бухгалтерский учет расходов, связанных занятие
с процедурой банкротства «Финансовое
оздоровление»

Порядок отражения в учете новации

Тема 6.
Учет
Влияние
производства на ведение
бухгалтерского учета

Порядок отражение в бухгалтерском
учете
кассовых
операций
в
иностранной валют и операций на
счетах в банках
Особенности составления
ликвидационного баланса

лекция
конкурсного

Тема 6.
практическое
Влияние конкурсного производства на занятие
ведение бухгалтерского учета
Тема 7. Учет операций при
лекция
заключении мирового соглашения
Тема 7. Учет операций при
заключении мирового соглашения

практическое
занятие

Тема 8. Анализ вероятности
банкротства
Тема 8. Анализ вероятности
банкротства
Тема
9.
Финансовый
возможности восстановления
платежеспособности
Тема
9.
Финансовый
возможности восстановления
платежеспособности

лекция

Отражение доходов и расходов в
условиях
заключения
мирового
соглашения
Организация налогового учета в
условиях заключения мирового
соглашения
Анализ ликвидности баланса

практическое
занятие
анализ лекция

Расчет
показателей
платежеспособности и ликвидности
Расчет показателей финансовой
устойчивости

анализ практическое
занятие

Расчет коэффициентов
восстановления платежеспособности
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РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ
Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование навыков
работы в малых группах.
Задачи:
– активизация познавательной деятельности обучающихся;
– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: определение
ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать
последствия своего выбора, объективно оценивать его.
– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга,
выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.).
– совершенствование межличностных отношений коллективе. Методика проведения:
Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для работы в
малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем совместно с
обучающимися.
Второй этап «организационный»:
– объявление темы и цели работы в малых группах;
– объяснение задания для работы в малых группах;
– объявление критерий оценки;
– деление обучающихся на группы; – назначение ролей в группах.
Третий этап «выполнение задания в группе»:
– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания;
– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и принятие
плана хода выполнения задания;
– написание протокола малой группы по планированию деятельности при выполнении
задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей и норму
времени выполнения задания;
– выполнение задания;
– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание цели,
задач,

методики

выполнения

задания,

результаты,

доказательства

и

выводы

по

выполненному заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций;
Третий этап «подведение итогов работы в малых группах»:
– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе отчета
следует использовать мультимедийные презентации;
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– оценка преподавателем обучающихся.
Критерии оценки: подготовка материалов для занятия – 0,5-1 балл; доклад о
результатах работы в малых группах – 1-2 балла; активная работа в малых группах – 0,5-5
баллов.
План проведения работы в малых группах
Тема занятия

Задания для работы в малых группах
Тема 3.
Составить план проведения первого собрания кредиторов
Учет расходов должника в ходе Составить реестр требований кредиторов.
процедуры «Наблюдение»
Составить журнал хозяйственных операций и регистры
Тема 4.
Бухгалтерский
учет
расходов, бухгалтерских счетов по учету финансовой помощи.
связанных с процедурой банкротства Отразить результат на конец отчетного периода в
бухгалтерской отчетности
«Финансовое
оздоровление»
Тема 5. Особенности учета в ходе Составить журнал хозяйственных операций и регистры
внешнего управления
бухгалтерских счетов по продаже предприятия как
имущественного комплекса. Отразить операции в
бухгалтерской отчетности
Тема 6. Влияние конкурсного Составить учетные операции расчетов с кредиторами на
производства на ведение
стадии конкурсного производства в соответствии с
бухгалтерского учета
очередностью выплат.
Тема 7. Учет операций при
Составить мировое соглашение. Составить график
заключении мирового соглашения
выплаты задолженности в целях исполнения мирового
соглашения
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ДЕЛОВАЯ ИГРА
Характеристики деловой игры: имитируются реальные условия, отрабатываются
конкретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.
Тема деловой игры: «Банкроство ООО «ХХ» Продолжительность занятия: 0,5 часа.
Цель: формирование профессиональных компетенций в условиях имитации реальных
условий,

при

отработке

конкретных

специфических

операций,

моделировании

соответствующего рабочего процесса.
Задачи:
Методика проведения:
1. Подготовительный этап.
Разработка сценария, плана, общего описания игры, содержание инструктажа по ролям,
разработка

творческих

заданий,

связанных

с

будущей

профессией,

технологией

производственных процессов, подготовка материального обеспечения.
2. Ввод в игру
Постановка проблемы, цели, знакомство с правилами, регламентом, распределение
ролей, формирование групп, консультации
Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом
творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей.
Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по родственной тематике для
обсуждения.
Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени.
Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по творческому заданию.
2. Этап проведения
Групповая работа над заданием, межгрупповая дискуссия, защита результатов, работа
экспертов.
Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому
заданию, с учетом предложенной роли.
После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов
предлагаемых позиций.
В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по
творческому заданию.
3. Этап анализа и обобщения
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Выводы из игры, анализ результатов, рефлексия, оценка и самооценка, обобщение,
рекомендации.
Предлагаются оценочные суждения по высказанным путям решения предлагаемых
творческих заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения с
решениями других малых групп.
Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению
творческих заданий с учетом предложенных ролей, и эффективности предложенных путей
решения.
3. Роли:
Студенты делятся на группы:
• Предприятие-должник - (3-4 человека);
• Арбитражный управляющий (4 человека);
• Кредиторы (по 2 человека) Задания для деловой игры:
Все группы участвуют в проведении первого собрания кредиторов
1.

Задание для групп «Предприятие-должник»: Представить бухгалтерскую

отчетность, отчет, отражающих объем обязательств должника, составить реестр требований
кредиторов .
2.

Задание

для

группы

«Арбитражный

управляющий»:

1)

провести

инвентаризацию имущества и обязательств должника; 3) провести анализ финансового
состояния предприятия; 4) на основе проведенного анализа и инвентаризации предложить
план мероприятий по выводу предприятия из кризиса.
3.

Задание

дл

группы

«Кредиторы»:

заявить

требования

в

порядке,

установленном законодательством.
Критерии оценки: подготовка материалов для деловой игры – 0,5-1 балл; доклад о
результатах работы – 1-2 балла; активная работа – 0,5-3 балла
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.

Реформы законодательства о несостоятельности (банкротстве)

2.

Концепция банкротства: законодательная модель и реальность

3.

Основные понятия и термины, используемые в процедурах банкротства

4.

Меры по предотвращению банкротства организации

5.

Основные признаки банкротства

6.

Сущность несостоятельности (банкротства)

7.

Предупреждение банкротства

8.

Процедура банкротства

9.

Сущность фиктивного (преднамеренного) банкротства

10. Порядок определения признаков фиктивного банкротства
11. Порядок определения признаков преднамеренного банкротства
12. Предварительная процедура обоснования решения о признании организации финансово
несостоятельной
13. Особенности процедуры банкротства «Наблюдение».
14. Особенности процедуры банкротства «Финансовое оздоровление».
15. Особенности процедуры банкротства «Внешнее управление».
16. Особенности процедуры банкротства «Конкурсное производство»
17. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности во время конкурсного
производства
18. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры банкротства
19. Порядок и последствия введения внешнего управления. Продажа части имущества
должника
20. Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

предприятия-банкрота.

Особенности

составления промежуточного ликвидационного баланса
21. Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

предприятия-банкрота.

Особенности

составления ликвидационного баланса.
22. Процесс ликвидации организации
23. Предоставление отсрочки или рассрочки от уплаты налогов
24. Методика финансового анализа неплатежеспособных организаций
25. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности
26. Российские методики прогнозирования банкротства.
27. Диагностика преднамеренного и фиктивного банкротства
28. Прогнозирование банкротства с использованием статистических методов.
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29. Основные показатели, на основе которых осуществляется оценка удовлетворительности
структуры баланса предприятия
30. Управление рисками в антикризисном управлении
31. Стратегия и тактика антикризисного управления
32. Определение неудовлетворительной структуры баланса
33. Определение реальных возможностей восстановления платежеспособности
34. Установление связи неплатежеспособности организации с задолженностью государства
перед ней
35. Финансовая политика организации
36. Основные направления разработки финансовой политики
37. Влияние учетной политики на финансовые результаты
38. Взаимосвязь учетной и налоговой политики
39. Управление финансами для целей финансового оздоровления
40. Мониторинг финансового состояния организации и учета платежеспособности
41. Понятие финансового мониторинга деятельности
42. Документальное сопровождение мониторинга
43. Агрегирование форм бухгалтерской отчетности
44. Учет состояния платежеспособности
45. Методика комплексного анализа показателей по аспектам деятельности; порядок расчета
и оценки показателей
46. Отличительные

особенности

аналитических

и

оценочных

способов

признания

банкротства организации
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