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Приложение 2 к РПД Учет и анализ банкротств 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2016 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

3. Направленность (профиль)  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

4. Дисциплина (модуль) Учет и анализ банкротств 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2016 

 

 

2.  Перечень компетенций 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 
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1. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база 

банкротства в РФ 
ПК-2, 

ПК-15 

- правовые основы, сущность, 

признаки, этапы, виды и 

процедуры банкротства; 

  Тестирование, 

устный опрос 

Тема 2. Зарубежный опыт оценки 

риска несостоятельности 

предприятий 

ПК-2, 

ПК-15 

- российские и зарубежные 

методики анализа 

платежеспособности и риска 

несостоятельности 

предприятий; 

 

- оценивать платежеспособность 

и риск несостоятельности 

предприятий; 

 

- навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации субъекта; 

- навыками использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений. 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение задач 

Тема 3. Российские методы анализа 

платежеспособности и 

прогнозирования риска банкротства  

ПК-2, 

ПК-15 

- российские и зарубежные 

методики анализа 

платежеспособности и риска 

несостоятельности 

предприятий; 

 

- оценивать платежеспособность 

и риск несостоятельности 

предприятий; 

- навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации субъекта; 

- навыками использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений. 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение задач 

Тема 4. Меры досудебного 

предупреждения несостоятельности 

и учет операций по реорганизации 

ПК-2, 

ПК-15 

- подходы к антикризисному 

управлению предприятием и 

методику  бухгалтерского 

учета операций, связанных с 

его реорганизацией; 

- принципы бухгалтерского 

учета предприятия, 

находящегося в процедурах 

банкротства; 

- оценивать платежеспособность 

и риск несостоятельности 

предприятий; 

- вести бухгалтерский учет и 

составлять бухгалтерские баланс 

в ходе досудебной санации 

(реорганизации) предприятия; 

 

- навыками использования 

учетных и аналитических 

процедур при банкротстве 

предприятия – должника; 

- навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации субъекта; 

- навыками использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений. 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение задач 

Тема 5. Учет и налогообложение 

при процедурах банкротства 
ПК-2, 

ПК-15 

- подходы к антикризисному 

управлению предприятием и 

методику  бухгалтерского 

учета операций, связанных с 

его реорганизацией; 

- составлять 

бухгалтерские записи по учету 

хозяйственных операций  

предприятия, находящегося в 

процедурах банкротства; 

- навыками использования 

учетных и аналитических 

процедур при банкротстве 

предприятия – должника; 

- навыками анализа и 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение задач 
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- принципы бухгалтерского 

учета предприятия, 

находящегося в процедурах 

банкротства; 

 интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации субъекта; 

- навыками использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений. 

Тема  6. Учет ликвидационных 

процедур и методологические 

подходы к составлению 

ликвидационного баланса 

ПК-2, 

ПК-15 

- специфику бухгалтерского 

учета ликвидационных 

процедур и составления 

ликвидационного баланса. 

- отражать в бухгалтерском 

учете ликвидационные 

процедуры и составлять 

ликвидационный бухгалтерский 

баланс. 

- навыками использования 

учетных и аналитических 

процедур при банкротстве 

предприятия – должника; 

- навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации субъекта; 

- навыками использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений. 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение задач 
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2. Критерии и шкалы оценивания 

1. Основной блок 

1. Тест 

Процент правильных ответов До 50 51-80 81-100 

Количество баллов за решенный тест 0 1 2 
 

 

2. Решение задач  

6 балла выставляется, если обучающийся решил все рекомендованные задачи, 

правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 

на  соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

3 балла выставляется, если обучающийся решил не менее 85% рекомендованных 

задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной 

ссылкой на  соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

1 балл выставляется, если обучающийся решил не менее 65% рекомендованных 

задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной 

ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

0 баллов - если обучающийся выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал 

варианты решения. 

 

3. Устный опрос 

Баллы Характеристики ответа обучающегося 

3 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  

2 

- обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой основных понятий  

1 

 - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной 

литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой понятий  

0 

 

- обучающийся не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет понятийным аппаратом  
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2. Дополнительный блок 

3. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных обучающимися знаний в процессе изучения дисциплины. 

2 балла - подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины 

только в текстовой форме; 

5 баллов – подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины в 

текстовой форме, которая сопровождается схемами, табличной информацией, графиками, 

выделением основных мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 
 

4. Реферат 

Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 

 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2. Степень раскрытия сущности проблемы: 

 соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий; обоснованность способов и 

методов работы с материалом; умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

2 

3. Обоснованность выбора источников: 

круг, полнота использования литературных источников по теме; привлечение 

новейших работ (журнальные публикации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение требований к оформлению: 

правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и 

культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом; 

соблюдение требований к объему работы; культура оформления: выделение 

абзацев; использование информационных технологий. 

1 

5. Грамотность: 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; наличие 

литературного стиля изложения. 

1 

Максимальное количество баллов 8 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1) Типовое тестовое задание 

1) В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-

ФЗ  используется следующее понятие несостоятельности (банкротства): 

а) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей; ++ 

б) обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 

гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ основанию; 
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в) неспособность юридического и (или) физического лица своевременно 

рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами; 

г) признанная арбитражным судом невозможность субъекта хозяйствования 

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства. 

 

2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение: 

а) одного месяца с даты, когда они должны были быть исполнены; 

б) трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 

в) шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 

г) двух месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его 

обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества; 

д) трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его 

обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества ++ 

 

3. Гражданин считается не способным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение: 

а) одного месяца с даты, когда они должны были быть исполнены; 

б) двух месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и  если сумма его 

обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества; 

в) трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 

г) трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и  если  сумма его 

обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества;++ 

д) шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

 

4. Дела о банкротстве рассматриваются: 

а) органами местного самоуправления; 

б) судом; 

в) саморегулируемой организацией арбитражных управляющих; 

г) арбитражным судом;++ 

д) федеральным органом исполнительной власти; 

е) третейским судом 

 

5. При возбуждении дела о банкротстве размер требований к должнику-

юридическому лицу: 

а) не имеет значения; 

б) не менее 10 тыс. руб.; 

в) не менее 300 тыс. руб.;++ 

г) не менее 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных 

действующим законодательством; 

д) не менее 5000 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных 

действующим законодательством; 

 

6. Умышленное (преднамеренное) банкротство – это: 

а) финансовое состояние предприятия, вызванное прежде всего существенной 

просрочкой его дебиторской задолженности. При этом размер дебиторской задолженности 

значительно превышает размер кредиторской задолженности, а сумма ликвидных активов 

значительно выше обязательств предприятия; 
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б) преднамеренное создание или увеличение руководителем предприятия (его 

собственником) неплатежеспособности, нанесение ущерба предприятию в личных 

интересах, интересах третьих лиц, заведомо некомпетентное управление предприятием; 

в) полная неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде свою 

финансовую устойчивость и платежеспособность в силу реальных потерь капитала;  

г) заведомо ложное объявление организации о своей несостоятельности с целью 

введения в заблуждение кредиторов для получения от них рассрочки выполнения 

обязательств или скидки с суммы кредиторской задолженности при наличии у должника 

имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в полном 

объеме.++ 

 

7. Техническое банкротство – это: 

а) полная неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде свою 

финансовую устойчивость и платежеспособность в силу реальных потерь капитала;  

б) преднамеренное создание или увеличение руководителем предприятия (его 

собственником) неплатежеспособности, нанесение ущерба предприятию в личных 

интересах, интересах третьих лиц, заведомо некомпетентное управление предприятием; 

в) заведомо ложное объявление организации о своей несостоятельности с целью 

введения в заблуждение кредиторов для получения от них рассрочки выполнения 

обязательств или скидки с суммы кредиторской задолженности при наличии у должника 

имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. 

г) финансовое состояние предприятия, вызванное существенной просрочкой его 

дебиторской задолженности. При этом размер дебиторской задолженности значительно 

превышает размер кредиторской задолженности, а сумма ликвидных активов 

значительно выше обязательств предприятия;++ 

 

8. Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: 

а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги; ++ 

б) суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником; ++ 

в) размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения;++ 

г) размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу 

кредиторов;++ 

д) обязательства перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность 

за причинение вреда жизни или здоровью; 

е) обязательства по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору; 

ж) обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам; 

з) обязательства перед учредителями должника; 

и) размер обязательных платежей без учета установленных законодательством РФ 

штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

 

9. При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица 

применяются следующие процедуры банкротства: 

а) финансовое управление; 

б) конкурсное производство;++ 

в) внешнее оздоровление; 

г) наблюдение; ++ 

 

10. В конкурсную массу включается: 

а) все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного 

производства;++ 
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б) дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, числящиеся 

на балансе предприятия- банкрота; 

в) лечебные учреждения, спортивные сооружения, объекты коммунальной 

инфраструктуры, относящиеся к системам жизнеобеспечения, числящиеся на балансе 

предприятия – банкрота; 

г) жилищный фонд, числящийся на балансе предприятия- банкрота; 

д) стоимость лицензий на лицензируемые виды деятельности, срок действия 

которых на момент формирования конкурсной массы не истек; 

е) все имущество должника, выявленное в ходе конкурсного производства; ++ 

ж) товарные знаки и знаки обслуживания 

 

2) Примерные задачи 

Задача: На основании данных таблицы 1 необходимо составить промежуточный 

ликвидационный баланс на 10 апреля 20ХХ_г. 

 

Баланс ООО «Радуга», составлен на 1 апреля 20ХХг. 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Внеоборотные активы 500 Уставный капитал 100 

Материальные запасы - Долгосрочные кредиты и займы 30 

Дебиторская задолженность - Расчеты с поставщиками 60 

Денежные средства 128 Зарплата 88 

Убытки 100 Расчеты с бюджетом 68 

  Прочие кредиторы 382 

Баланс 728 Баланс 728 

Решение:  

1. Составим журнал хозяйственных операций за период, установленный для 

предъявления требований кредиторами представлены в журнале регистрации  

 

Журнал регистрации операций 

Операция  Сумма  Корреспонденция 

счетов 
1. Реализованы все материально-производственные запасы 54 000 Дт Кт 
- В т.ч. НДС 9 000 51 90 

2. Погашена дебиторская задолженность покупателей 70 000 90 68 

3. Списана на убытки дебиторская задолженность, нереальная 

для взыскания 

18 000 51 62 

4. Оплачены расходы на аренду зала для проведения общего 

собрания и на размещение объявления о ликвидации в печати 

6 000 90 62 

- В т.ч. НДС 1 000 60 51 

5. Начислена заработная плата членам ликвидационной 

комиссии 

15 000 68 51 

6. Удержан налог на доходы физических лиц 2 000 26 70 

7. Начислены страховые взносы  4 000 26 68 

 

3. Сформируем оборотно-сальдовую ведомость  за период 

№ счета Сальдо начальное Оборот за период Сальдо конечное 

Дт Кт Д К Дт Кт 
01,04 500    500  

26 0  21  21  

51 128  124 7 245  

60  60 6   54 

62  0  88  88 

68  68 1 11  78 
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69  0  4  4 

67  30    30 

70  88  15  103 

76  382    382 

80  100    100 

90  0 54 54  0 

99 100   27 73  

Итого 728 728 206 206 839 839 

 

4. На основе полученных данных ОСВ составим промежуточный ликвидационный 

баланс ООО «Радуга» 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Внеоборотные активы 500 Уставный капитал 100 

Оборотные активы 21 Долгосрочные кредиты и займы 30 

Денежные средства 245 Расчеты с поставщиками 54 

Убытки 73 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

88 

  Зарплата 103 

  Расчеты с бюджетом 78 

  Расчеты по соц. страх. 4 

  Прочие кредиторы 382 

Баланс 839 Баланс 839 

 

3) Примерные вопросы к устному опросу 

1. охарактеризовать социально-экономические предпосылки банкротства. 

2. представить сравнительный анализ российских и зарубежных методов оценки 

риска банкротства. 

3. представить возможные направления совершенствования методики оценки риска 

несостоятельности предприятий. 

4. раскрыть бухгалтерский учет операций, связанных с реализацией мер досудебного 

предупреждения несостоятельности организаций. 

5. представить порядок  учет ликвидационных процедур. 

6. раскрыть методологию формирования показателей ликвидационного баланса. 

 

4) Вопросы к экзамену: 

1. Понятие, причины и виды экономических кризисов 

2. Социально-экономические предпосылки банкротства 

3. История возникновения и развития института банкротства за рубежом 

4. Институт банкротства в России 

5. Банкротство: сущность, признаки, этапы, виды 

6. Процедуры банкротства и последствия их введения 

7. Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного 

производства.  

8. Характеристика зарубежных научных школ прогнозирования банкротства 

9. Понятие ликвидности и платежеспособности. Анализ ликвидности бухгалтерского 

баланса 

10. Анализ платежеспособности на основе относительных показателей 

11. Анализ платежеспособности на основе изучения денежных потоков 

12. Содержание официальной методики оценки удовлетворительной структуры баланса 

13. Содержание политики антикризисного финансового управления. Тактики 

финансового оздоровления организаций. Формы санации 

14. Методы комплексной оценки финансового состояния организации 
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15.  Сравнительный анализ и направления совершенствования российских и 

зарубежных методов прогнозирования банкротства 

16.  Сущность досудебной санации. Бухгалтерские записи хозяйственных операций 

реорганизуемых предприятий 

17.  Порядок формирования передаточного акта, вступительной и заключительной 

бухгалтерской отчетности при преобразовании, присоединении и слиянии 

18. Разделительный бухгалтерский баланс при реорганизации в форме разделения и 

выделения 

19. Государственная поддержка неплатежеспособных предприятий в целях сохранения 

перспективных товаропроизводителей 

20. Бухгалтерский учет операций, связанных с осуществлением процедуры наблюдения 

21. Бухгалтерский учет операций, связанных с процедурой финансового оздоровления 

22. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления 

23. Особенности отражения хозяйственных операций в ходе мирового соглашения 

(отсрочка или рассрочка исполнения обязательств; уступка права требования 

должника; исполнение обязательств должника третьими лицами; скидка с суммы 

долга; обмен требований на акции и др.)  

24. Сущность, порядок проведения и бухгалтерский учет ликвидационных процедур 

25. Методологические подходы к составлению промежуточного и окончательного 

ликвидационного баланса 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(код, направление ,направленность ( профиль)) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ДВ.5.1 

Дисциплина Учет и анализ банкротств 

Курс  5 семестр 9,10 

Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Н.Г., к.э.н., доцент 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 180/5 Кол-во семестров 2 Форма контроля Экзамен  
ЛК общ./тек. сем. 6/6 ПР/СМобщ./тек. сем. 6/6 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 159/159 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации  

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ПК-2, ПК-15 Тест 6 12 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ПК-2, ПК-15 Опрос 6 18 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ПК-2, ПК-15 Решение задач 5 30 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

Всего: 60  

ПК-2, ПК-15 Экзамен  40 По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-2, ПК-15 Подготовка реферата 8 По согласованию с 

преподавателем ПК-2, ПК-15 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 


