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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Учебный курс «Учет и анализ банкротств» логически дополняет цикл учебных дисциплин 

способствующих формированию основы профессиональной культуры бухгалтера. Особенности курса 
обусловлены спецификой деятельности организации в условиях ее санации (ликвидации).  

Курс предполагает предварительное изучение таких дисциплин, как теория бухгалтерского 
учета, финансовый учет, теория экономического анализа, экономический анализ хозяйственной 
деятельности, рынок ценных бумаг. Кроме того,  при изучении курса «Учет и анализ банкротств»  
необходимы знания гражданского, трудового  и административного права. 

Данный курс имеет большое значение не только для получения определенных навыков 
аналитической, диагностической и проектной работы в практике учета и анализа банкротства, но и для 
формирования таких качеств специалиста, как направленность на изменения, способность к восприятию 
нововведений. 

Программа учебной дисциплины «Учет и анализ банкротств» составлена на основании требований 
Государственного образовательного стандарта специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

При изучении дисциплины «Учет и анализ банкротств» следует акцентировать внимание на 
ознакомлении с содержанием Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», рассмотреть правовые 
нормы банкротства организаций.  Это позволит студентам правильно оценить возможность ситуации, в 
которой будет находиться организация в период сложного финансового положения, что повлечет за 
собой банкротство организации.  

При изучении дисциплины студенты могут использовать учебную литературу, перечень которой 
приводится в рабочей программе и настоящих методических указаниях.  

Изучив дисциплину, студент должен владеть конкретными правовыми знаниями по признанию 
организаций банкротами, приемами экономического анализа при оценке финансового положения 
должника,  знать порядок отражения операций организации банкрота в системе бухгалтерского учета.  

Курс содержит социально-экономические и правовые основы государственного регулирования 
несостоятельности в РФ. Особое внимание уделяется истории возникновения и развития института 
банкротства в России и за рубежом, рассматриваются аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности как информационной базы экономического анализа; а так же меры досудебного 
предупреждения несостоятельности организаций и судебные процедуры: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение. 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» входит в цикл дисциплин специализации по специальности 
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» наряду с такими дисциплинами как «Налоговый учет», 
«Учет на предприятиях малого бизнеса». Изучение дисциплины дает возможность значительно 
расширить диапазон профессиональной подготовки специалистов в области бухгалтерского учета. 

Учебная дисциплина «Учет и анализ банкротств» является дисциплиной специализации, она 
читается для студентов 4 курса (специализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») (всего 100 
часов). 

Целью дисциплины является подготовка специалистов, обладающих фундаментальными 
знаниями по формированию у студентов комплексного подхода к изучению особенностей 
несостоятельности (банкротства) предприятия, выработке умений пользования общими и специфическими 
инструментами анализа банкротств в условиях кризиса, правовых аспектов банкротства юридических лиц в 
Российской Федерации, порядка ведения приемов учета и анализа  деятельности должника. 

Задачи дисциплины: 
1. выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных ситуаций на 

предприятиях, выхода из них с минимальными потерями; 
2. сформировать навыки владения основами экономического и финансового анализа 

предприятий – должников; 
3. привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах при банкротстве 

предприятия – должника; 
4. изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях конкретного 

предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 
Учет и анализ банкротств занимает важное место в системе антикризисных мероприятий. 

Модернизация, формирование конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности 
создают необходимые условия по выходу организаций из кризиса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент должен получить систему знаний – знать  

причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях конкретного предприятия, 
функционирующего в рыночной экономике; 
судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и кредиторами; 
выбор и осуществление организационных и экономических мер, направленных на финансовое 
оздоровление предприятия; 

– проведение реорганизационных или ликвидационных процедур антикризисного управления по 
требованию кредиторов или иных лиц, инициативе самого должника, решению арбитражного суда; 

– суть бухгалтерского дела, основные принципы организации бухгалтерского учета на 
предприятиях-банкротах; 

– нормативные документы, регламентирующие порядок организации бухгалтерского учета в РФ; 
– права и обязанности руководителя, арбитражного управляющего, главного бухгалтера и прочих 

учетных работников в обеспечении организации и ведения бухгалтерского учета в организации в условиях 
несостоятельности; 

– формы контроля за осуществлением и отражением хозяйственных операций в условиях 
несостоятельности; 

– подходы к оценке информации, формируемой в системе бухгалтерского учета организации-
банкрота; 

– закономерности функционирования современной экономики на макро и микро уровне; 
– основные категории и понятия; 
– комплексный подход к изучению особенностей несостоятельности (банкротства) 

предприятия; 
– основы экономического и финансового анализа предприятий-должников; 
– общие и специфические инструменты учета и анализа банкротств в условиях кризиса. 
владеть: 
– основными методологическими подходами, методами анализа кризисных ситуаций на 

предприятиях; 
– технологией научно-технического прогнозирования; 
– методикой оценки информации, формируемой в системе бухгалтерского учета организации-

банкрота; 
– методологией экономического исследования; 
– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующими экономические процессы на макро - и микроуровне; 
– навыками самостоятельной работы и самоорганизации. 
уметь: 
– прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые результаты планов 

финансового оздоровления на основе ситуационного анализа и долгосрочной стратегии бизнеса; 
– своевременно и эффективно информировать о необходимости осуществления 

реорганизационных процедур по предупреждению банкротства; 
– правильно оформлять информацию о хозяйственных операциях, связанных с процедурами 

банкротства, процессами реструктуризации капитала, имущества и долгов; 
– активно участвовать в судебных процессах, организации кон курсов и аукционов по продаже 

имущества ликвидируемого предприятия-должника; 
– организовать учетную работу в экономических субъектах любых организационно-правовых 

форм и форм собственности в условиях несостоятельности; 
– использовать систему знаний о принципах организации и ведения бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики; 
– давать правовую и экономическую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать 

оптимальные пути их решения; 
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комментировать и интерпретировать данные учетных регистров, финансовой и внутренней отчетности. 
На изучение курса «Учет и анализ банкротств» отводится – 36 час., в том числе – лекции 18 час., 

семинарские занятия – 18 час. 
Лекции: для преподавания данной дисциплины используется метод информационно-

объяснительной лекции. Основная часть лекции разбивается на логические узлы – основные вопросы, 
изложенные в учебной программе. Однако для достижения цели, изложенной выше, студентам 
рекомендуется самостоятельное изучение дополнительной литературы. 

Семинарские занятия проводятся в учебных группах и имеют целью закрепление теоретического 
материала дисциплины, излагаемого в лекционном курсе. Составной частью учебного процесса 
является самостоятельная работа студентов, в ходе которой студенты не только усваивают материал 
учебника, но и готовят реферативные сообщения. 

Изучение курса «Учет и анализ банкротств» завершается сдачей студентами зачета. Вопросы, 
выносимые на итоговый контроль, приведены ниже. 
 
Автор преподаватель Кобелева Е.А. 
 



Распределение часов по темам и видам работ 

№ 
 п/п Название темы 

Всего Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

ОФО ЗФО лекции семи-
нары сам. работа лекции семи-

нары сам. работа 

1 Правовое регулирование института 
несостоятельности 8 9 2 2 4   9 

2 Исторический анализ института 
несостоятельности 8 9 2 2 4   9 

3 
Принципы формирования 
финансовой информации в условиях 
несостоятельности 

12 13 2 2 8 2  11 

4 
Порядок проведения инвентаризации 
имущества и обязательств в 
условиях несостоятельности. 

13 12 2 2 9   12 

5 
Специфика отражения расходов, 
связанных с проведением процедур 
несостоятельности 

14 16 2 2 10 2 2 12 

6 
Специфика отражения расчетов по 
погашению обязательств 
организации-банкрота 

14 13 2 2 10   13 

7 

Организационно-методические 
аспекты формирования финансовой 
отчетности в условиях 
несостоятельности 

13 14 2 2 9 2 2 10 

8 
Анализ основных показателей 
финансового состояния организации-
банкрота 

18 14 4 4 10 2 2 10 

 Всего по дисциплине 100 100 18 18 64 8 6 86 



 
2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ» 
 

Тема 1. Правовое регулирование института несостоятельности 
Понятие несостоятельности, терминологический анализ. Виды ликвидации хозяйствующих 

субъектов согласно действующего законодательства. Критерии института несостоятельности, 
применяемые в международной арбитражной практике. Этапы проведения процедур 
несостоятельности, их характеристика, основные цели и задачи, преследуемые на каждом этапе, 
порядок и сроки проведения. Информационная характеристика объектов бухгалтерского учета.  
 

Тема 2. Исторический анализ института несостоятельности 
Исторические даты становления и развития института банкротства восходят к древнему 

римскому закону, когда должников могли продать в рабство за неплатеж. Институт несостоятельности 
начал развиваться и законодательно оформляться еще в Древнем Риме. По закону XII таблиц 
неудовлетворенным кредиторам предоставлялось право разрубить на части тело несостоятельного 
должника. Позднее меры, применяемые к должнику, предусматривали не столько его наказание, 
сколько погашение требований кредиторов, возмещение убытков, понесенных ими в результате 
невозврата долга. Г.Ф. Шершеневич выделяет три этапа в становлении и развитии торгового права: 
итальянский, французский и германский. Законы, действовавшие в средневековой Европе, 
предусматривали достаточно суровые меры в отношении неплатежеспособных должников. Первая 
кодификация торгового права на территории Германии была проведена после издания Всеобщего 
земельного уложения Пруссии (ALR). 
 

Тема 3. Принципы формирования финансовой информации в условиях несостоятельности 
Наибольший удельный вес в общей совокупности экономической информации составляет 

информация, предоставляемая бухгалтерским учетом, который играет главенствующую роль и в 
системе управления в целом. Бухгалтерский учет выступает звеном, соединяющим финансово-
хозяйственную деятельность как непосредственно субъекта хозяйствования, так и его должностных 
лиц, принимающих управленческие решения. Основные принципы бухгалтерского учета их роль и 
назначение в условиях несостоятельности хозяйствующих субъектов. 
 

Тема 4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в условиях 
несостоятельности 

Порядок проведения инвентаризации  одного из обязательных приемов бухгалтерского учета 
 регламентируется в РФ Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Кроме того, на момент 
ликвидации организации порядок проведения инвентаризации частично регулируется нормами 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Инвентаризация имущества и обязательств на этапе конкурсного управления проводится до 
составления промежуточного баланса.  

Инвентаризация в ходе конкурсного производства  это не только сличение фактических 
остатков материальных ценностей с учетными данными, но и комплексная процедура анализа и аудита 
сделок с имуществом и обязательствами, позволяющая расторгнуть сделки, приведшие к ущемлению 
интересов должника или к неправомерному удовлетворению требований кредиторов, и возвратить 
выбывшее имущество в конкурсную массу. 

Инвентаризация обязательств в ходе конкурсного производства заключается в составлении 
реестра требований кредиторов и установлении особого порядка удовлетворения требований лиц, 
претендующих на имущество предприятия: кредиторов и участников. Порядок организации расчетов с 
кредиторами в процессе ликвидации отличается от порядка расчетов в функционирующих 
организациях. 
 

Тема 5. Специфика отражения расходов, связанных с проведением процедур несостоятельности. 
В ходе проведения процедур несостоятельности в производственно-хозяйственной деятельности 

организации-должника возникают расходы, которые напрямую не связаны с его уставной 
деятельностью. В законе определено покрытие многих видов расходов за счет имущества организации-
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должника. В целях достоверного учета расходов, связанных с процедурами несостоятельности, а также 
правильного исчисления налогов необходимо уделить внимание правильной организации самой 
системы бухгалтерского учета. Расходы накапливаются по дебету счета 26/2 «Расходы на проведение 
процедур несостоятельности», где отражаются суммы понесенных расходов в корреспонденции с 
кредитом счетов учета денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами. Списание расходов 
показывается по кредиту этого счета в дебет счетов источников их покрытия. 
 

Тема 6. Специфика отражения расчетов по погашению обязательств организации-банкрота 
Требования кредиторов при проведении процедур несостоятельности могут быть условно 

разделены на заявленные иски (в том числе признанные и непризнанные) и незаявленные. Методика 
ведения бухгалтерского учета в организациях-банкротах должна быть основана на приведении всех 
учетных данных в соответствие с фактическим наличием имущества, выявленным в результате 
инвентаризации, а кредиторской задолженности  с результатами рассмотрения претензий кредиторов. 
На данном этапе для выполнения задач бухгалтерского учета требуется внести изменения в рабочий 
план счетов, порядок формирования аналитической информации и осуществить перегруппировку 
аналитических данных между синтетическими счетами. Учитывая, что изменения в Плане счетов самой 
организацией допускаются только на уровне счетов второго и третьего (субсчетов и аналитических 
позиций) порядка, то в условиях ликвидации организации при применении некоторых счетов возможны 
отклонения от их прямого предназначения, предусмотренного Планом счетов. 
 

Тема 7. Организационно-методические аспекты формирования финансовой отчетности в 
условиях несостоятельности 

Ликвидационный баланс относится к статическим балансам и решает задачи имущественного 
характера: подробное отражение имущества организации, фиксирование собственников имущества и 
обязательств организации. Основой статической концепции баланса выступает периодическая оценка 
имущества и проверка достаточности полученных денежных средств от фиктивной реализации активов 
организации для оплаты его кредиторской задолженности.  

Промежуточный ликвидационный баланс  это баланс, отражающий реальное имущественное 
положение хозяйствующего субъекта в определенный период и существующую вероятность погашения 
им обязательств. Промежуточный ликвидационный баланс составляется по истечении срока, 
установленного для предъявления кредиторами требований к организации, а заключительный 
ликвидационный  по окончании расчетов с кредиторами. 
 

Тема 8. Анализ основных показателей финансового состояния организации-банкрота 
Понятие, сущность и задачи анализа финансового положения хозяйствующего субъекта. 

Основные методы и приемы проведения анализа финансового состояния. Анализ мирового опыта 
проведения анализа финансового состояния. Факторные методы анализа финансового состояния. 
Система показателей диагностики банкротства У.Бивера. Определение уровня банкротства в модели 
Альтмана. Критерии оценки неудовлетворительной структуры баланса предприятия, установленные для 
таких показателей, как коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами. Дополнением к оценке этих показателей служит анализ 
коэффициентов восстановления (утраты) платежеспособности предприятия и суммы платежей по 
обслуживанию задолженности государства перед этим предприятием. При наличии факта 
неплатежеспособности предприятия и неудовлетворительной структуры его баланса проводится 
детальный анализ бухгалтерской отчетности. Исследуются динамика валюты баланса, структура 
пассивов, наряду с источниками собственных средств и структурой краткосрочной кредиторской 
задолженности, структура активов, в том числе в части основных средств и оборотных активов, 
финансовые результаты деятельности. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинарские занятия направлены на активизацию работы студентов в течение всего отчетного 
периода, формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 
самореализации в ходе овладения данным курсом и другими учебными дисциплинами учебного плана.  

Подготовка студентов к семинару начинается с изучения лекционного материала, 
рекомендованной (основной и дополнительной) литературы, предложенных публикаций российской и 
зарубежной периодической литературы, а также материалами, размещенными в сети Интернет. 
Дополнительную литературу: монографии, статьи из газет и журналов, материалы статистики и другие 
источники информации определяет преподаватель в ходе изучения каждой новой темы курса.  

Решение задач имеет целью научить студента пользоваться полученными теоретическими 
знаниями, закрепить навыки работы с нормативными актами и актами правоприменения, помочь 
глубже усвоить изученный материал. 
 

Семинар 1. Правовое регулирование института несостоятельности 
І. Вопросы к семинару: 
1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие несостоятельность (банкротство) в 
Российской Федерации. 
2. Социально-экономические предпосылки развития банкротства. 
3. Понятие «кризис». Основные виды кризисов. 
4. Основные причины несостоятельности предприятий. 
5. Основные факторы, влияющие на возникновение несостоятельности (банкротства) предприятий. 
6. Понятие «банкротство». Основные виды банкротства. 
7. Порядок применения основных процедур банкротства в Российской Федерации. Этапы проведения 
процедур несостоятельности. 
8. Информационная характеристика объектов бухгалтерского учета.  
II. Решение задач 
III. Тесты 
 

Семинар 2. Исторический анализ института несостоятельности 
І. Вопросы к семинару: 
1. История возникновения института банкротства в России и за рубежом. 
2. Этапы развития конкурсного права в России. 
3. Меры, применяемые, возмещение убытков, в результате не возврата долга. 
4. Этапы в становлении и развитии торгового права: итальянский, французский и германский. 
II. Тесты 
 

Семинар 3. Принципы формирования финансовой информации в условиях несостоятельности 
I. Вопросы к семинару: 
1. Экономическая информация, предоставляемая бухгалтерским учетом, которая играет 
главенствующую роль и в системе управления в целом.  
2. Основные принципы бухгалтерского учета их роль и назначение в условиях несостоятельности 
хозяйствующих субъектов. 
3. Особенности организации бухгалтерского учета в условиях банкротства. 
4. Организация бухгалтерского учета в период ведения процедур банкротства. 
II. Решение задач 
III. Тесты 
 

Семинар 4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в условиях 
несостоятельности 

I. Вопросы к семинару: 
1. Порядок проведения инвентаризации на момент ликвидации организации. 
1. Инвентаризация имущества и обязательств на этапе конкурсного управления. 
2. Порядок организации расчетов с кредиторами в процессе ликвидации. 



 10

II. Решение задач: проведение инвентаризации при внешнем управлении, а так же отражение ее 
результатов в бухгалтерском учете.  
III. Тесты 
 

Семинар 5. Специфика отражения расходов, связанных с проведением процедур 
несостоятельности. 

I. Вопросы к семинару: 
1. Расходы организации-должника  при проведении процедур несостоятельности в производственно-
хозяйственной деятельности. 
2. Организация расходов за счет имущества организации-должника, связанных с правильным 
исчислением налогов в системе бухгалтерского учета. 
3. Списание расходов организации-должника  при проведении процедур несостоятельности. 
II. Деловая игра: Тема: «Наблюдение»  
III. Тесты 
 

Семинар 6. Специфика отражения расчетов по погашению обязательств организации-банкрота 
I. Вопросы к семинару: 
1. Требования кредиторов при проведении процедур несостоятельности. 
2. Методика ведения бухгалтерского учета в организациях-банкротах.  
3. Изменения в рабочий план счетов, порядок формирования аналитической информации и 
осуществление перегруппировки аналитических данных между синтетическими счетами, 
предусмотренного Планом счетов. 
II. Решение задач 
III. Тесты 
 

Семинар 7. Организационно-методические аспекты формирования финансовой отчетности в 
условиях несостоятельности. 

I. Вопросы к семинару: 
1. Методические подходы к проведению ликвидационных процедур.  
2. Особенности составления бухгалтерской отчетности при ликвидации и реорганизации предприятий 
II. Решение задач 
III. Тесты 
 

Семинар 8. Анализ основных показателей финансового состояния организации-банкрота. 
I. Вопросы к семинару: 
1. Основные методы и приемы проведения анализа финансового состояния. 
2. Система показателей У. Бивера для оценки финансового состояния предприятия с целью 
диагностики банкротства. 
3. Методика расчета коэффициентов системы У. Бивера и их критериальное значение. 
4. Методика анализа банкротства организаций Альтмана. 
5. Сравнение  российских и зарубежных методов прогнозирования банкротства. 
6. Порядок осуществления антикризисных процедур и контроля за результатами их реализации. 
II Решение задач 
III. Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ  
КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 
Одним из главных методов изучения курса «Учет и анализ банкротств» является 

самостоятельная работа студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем 
литературой. 

Цель самостоятельной работы - систематическое изучение дисциплины в течение семестра, 
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также 
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 
знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. Самостоятельная работа студентов 
проводиться с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений 
использовать справочную литературу; развития познавательных способностей и активности студентов: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирования 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации. 

Самостоятельная работа проявляется в двух аспектах: 1) ознакомление с новшествами по 
материалам периодической печати и их обсуждением на семинарах; 2) в дополнение к лекционному 
материалу необходима самостоятельная работа с учебной литературой для формирования 
фундаментальных знаний системного характера. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы 
дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания, решение задач в 
аудитории и дома, игровые ситуации. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Тема 1. Правовое регулирование института несостоятельности 

Контрольные вопросы: 
1. Какие задачи должен решать закон «О несостоятельности (банкротстве)»? 
2. Назовите внешние признаки банкротства? 
3. Какие обязательства учитываются при определения наличия признаков банкротства? 
4. Какие требования кредиторов считаются установленными? 
5. Какие платежи относятся к текущим? 
6. Кто обладает правом обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве? 
7. Какие обязанности у должника по подаче заявления о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражный суд? 
8. Как оформить заявление должника в арбитражный суд? 
9. Каков порядок оформления заявления в арбитражный суд конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа? 
10.  Какие процедуры банкротства вы знаете? 
11.  Как распознать фиктивное банкротство? 
12.  Какие случаи вы знаете при преднамеренном банкротстве? 
13.  Какие требования предъявляются к арбитражным управляющим? 
Задачи: 
1. Компания обратилась за юридическими услугами в коллегию адвокатов в связи, с чем был выдан 
аванс организации, оказывающей юридические  услуги, в сумме 11400 р., начислена госпошлина в 
размере 320 р. и оплачен гонорар члену коллегии адвокатов в размере 9600 руб. Отразить расходы 
компании по счетам бухгалтерского учета. 
2. Проигравшей стороной в арбитражном суде были возмущены представительские расходы, оказание 
юридических услуг и расходы по уплате госпошлины. Укажите корреспонденцию счетов по этим 
операциям. 
3. Принято решение о реорганизации ООО «Предшественник» в ЗАО «Преемник» на общем собрании 
участников 11 мая 201_г. 
Исходная информация: 
1. Уставный капитал ООО «Предшественник» - 50000 р. 
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2. Доли участников в уставном капитале ООО «Предшественник», р.: Антонова Г.С. – 25000 р.; 
Федоров В.В. -15000 р.; Мазурина С.А. – 10000 р. 
3. Уставный капитал ЗАО «Преемник» будет сформирован за счет средств ООО «Предшественник», р.: 
уставный капитал – 50000 р.; добавочный капитал – 15000 р.; резервный капитал – 5000 р.; 
нераспределенная прибыль – 130000 р. 
4. Уставный капитал ЗАО «Преемник» делится на 200 акций номиналом по 1000 р. Количество акций, 
принадлежащих каждому акционеру, пропорционально его доле в уставном капитале реорганизуемого 
предприятия. 
5. Сроки проведения реорганизации – с 12 мая по 30 июня 201_г. 
Задание: Составить протокол собрания участников ООО «Предшественник»; передаточный акт 
ООО «Предшественник», заключительный бухгалтерский баланс ООО «Предшественник» на 14 июля, 
составить вступительный баланс ЗАО «Преемник». 
 

Тема 2. Исторический анализ института несостоятельности 
Контрольные вопросы: 
1. Какова история возникновения и развития института банкротства за рубежом? 
2. Каково действие Устава о торговой несостоятельности в России? 
3. Россия в период мирового финансового кризиса. 
4. Назовите перспективы развития  России  в современных условиях выхода из кризиса? 
5. Как развивается фирма по теории Питера Друкера? 
6. Назовите жизненные циклы организации по теории И. Адизеса? 
7. Каким обрахом происходит диагностика риска банкротства предприятий? 
8. Какое место занимает арбитражный суд в институте банкротства? 
9. Расскажите о конкурсном праве советского периода? 
10. Расскажите о современном конкурсном праве? 
 

Тема 3. Принципы формирования финансовой информации в условиях несостоятельности 
Контрольные вопросы: 
1. Какая информация необходима для проведения анализа финансового состояния предприятия? 
2. Каков состав финансовой отчетности при банкротстве (конкурсном производстве)? 
3. Как формируется актив (конкурсная масса) промежуточного ликвидационного баланса? 
4. Как сформировать  пассив промежуточного ликвидационного баланса? 
5. Какие бухгалтерские документы, содержат данные о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности? 
Задачи:  
1. В возмещении стоимости услуг, оказываемых адвокатом, арбитражным судом истцу было отказано. 
Отразить списание затрат в бухгалтерском учете. 
2. Принято решение об увеличении Уставного капитала ООО «Пекарь» с 10000 р. До 50000 р. За счет 
дополнительных вкладов участников. Номинальные доли участников составляют: участник А – 4000 р., 
участник Б -  5000 р., участник В – 1000 р. Задание:  
а) Произвести суммы дополнительного вклада участников при увеличении размера уставного капитала. 
б) Отразить записи в учете при увеличении уставного капитала ООО «Пекарь» за счет дополнительных 
вкладов участников. 
3. В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Парус» реализовало все незавершенное 
производство по рыночной (договорной) цене на сумму 5 520 тыс. р., включая НДС. Покупатель 
оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций. 
4. Компания «Заря» обратилась за юридическими услугами в коллегию адвокатов. Был выдан аванс 
коллегии  в размере 11 400 р., начислена госпошлина на сумму 320 р., оплачен гонорар члену коллегии 
адвокатов в размере 9 600 р. Отразить расходы компании по счетам бухгалтерского учета. 
 

Тема 4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в условиях 
несостоятельности 

Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о порядке проведения инвентаризации и оценки имущества должника? 
2. Что подлежит инвентаризации при конкурсном производстве? 
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3. Какие меры восстановления платежеспособности предусматриваются Федеральным Законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

4. Назовите основные задачи инвентаризации имущества и обязательств?.  
5. Изложите действующий порядок проведения инветаризации в условиях несостоятельности?  
6. Изложите возможный порядок учета инвентаризации? 
7. Какие методы используются для контроля за использованием сырья и материалов?  
8. В каких пределах принимаются нормируемые расходы для целей налогообложения?  
9. На каком счете учитываются затраты при проведении инвентаризации в условиях 

несостоятельности? 
Задачи: 
1. 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 р. Составить бухгалтерскую проводку. 
2. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд. р. Прогнозируемый среднегодовой 
чистый денежный поток — 540 млн. р. Средневзвешенная стоимость капитала — 12%. Вычислите 
экономическую стоимость предприятия.  Что выгоднее:  ликвидировать предприятие или разработать 
план по его реструктуризации? 
3. В ходе инвентаризации обнаружена недостача объекта основных средств, числящегося в 
эксплуатации в цехе основного производства. Стоимость недостающего объекта – 15 000 р., сумма 
начисленной амортизации – 700 р. Виновные не установлены. На основании постановления 
следственных органов о прекращении следственных действий в виду отсутствия виновных остаточная 
стоимость объекта отнесена на финансовые результаты. Указать корреспонденцию счетов и определить 
результат от этих операций. 
4. На расчетный счет фирмы поступили денежные средства за просроченную дебиторскую 
задолженность, списанную ранее в убыток в сумме 56800 р. Составить бухгалтерские проводки с 
отражением НДС (ставка НДС18%).  
 

Тема 5. Специфика отражения расходов, связанных с проведением процедур несостоятельности. 
Контрольные вопросы: 
1. Какие процессы, происходят на предприятии во время наблюдения? 
2. Кто является участником первого собрания кредиторов? 
3. Какова цель процедуры финансового оздоровления должника? Ее особенности и сроки проведения? 
4. Каков порядок учета расходов должника, связанных с процедурой наблюдения? 
5. Расскажите порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с процедурой 
финансового оздоровления? 
6. Как оформляются операции по учету в ходе процедуры внешнего управления? 
7. Как бухгалтерскими записями оформляются продажа имущества должника, расчеты с кредиторами 
и составление ликвидационного баланса?  
8. Как оформляются операции по удовлетворению требований кредиторов? 
9. Изложите специфику отражения расходов, связанных с банкротством? 
10.  Перечислите мероприятия, способствующие выведению предприятия из кризисного состояния? 

Задачи: Деловая игра 
Тема: Наблюдение 
Цели введения активных форм обучения в учебный процесс: 
–  формирование интегральных профессиональных компетенций выпускника; 
– создание профессионального контекста; 
– приобретение коммуникативных умений, работая в группах. 
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Логико-информационная схема процедуры наблюдение 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
I функция 

Обязанности временного управляющего 

 
II функция 

Проведение анализа финансового состояния должника 
 

 
 

III функция 
Определение наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника.  
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Исходная информация:  учредительные документы;  бухгалтерская отчетность;  договоры;  
сведения о составе органов управления и лицах, которые имеют право давать обязательные указания;  
перечень имущества должника;  справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами;  отчеты по оценке бизнеса и оценке имущества; 
аудиторские заключения; материалы судебных решений; сведения об аффилированных лицах. 

 

 
 
 

IV функция 
Установление кредиторов должника и определение размеров их требований 
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V функция 
Проведение первого собрания кредиторов 

 
 

Исходные данные: 
2 апреля 2011г. по заявлению уполномоченного органа –  МИ ФНС России № 5  по Краснодарскому 
краю о признании должника ООО «Монтаж» банкротом в связи с неисполнением обязанности по 
платежам в бюджет Арбитражным судом Краснодарского края было принято решение: 
– ввести наблюдение в отношении ООО «Монтаж»; 
– временным управляющим  назначить (студента Ф.И.О.); 
–дело слушанием по существу назначить на 11 июля 2011 г. 
Сообщение о введении наблюдения было опубликовано 08  апреля 2011г. 

 
Общая характеристика предприятия 

Полное и сокращенное наименование 
предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Монтаж», ООО «Монтаж» 

Почтовый и 
юридический адрес 
предприятия 

Почтовый: 
352380, Россия, г. Кропоткин, 
ул. Северная, 157 
Юридический: 
675000, Россия, г. Кропоткин, 
ул. Северная, 157 

Уставный капитал 10000 
Форма собственности Общество с ограниченной ответственностью – 

частная 
Учредители: 
Карманов П.П. 
Киреев И.С. 
Куравлев А.Б. 
Кущев В.Г. 

Коды ОКПО 61401204 
ОКВЭД 51.47.37 
ОКОПФ 65 
ОКФС 16 
ОКЕИ 384 
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Идентификационный номер 
налогоплательщика 

ИНН 2801141950/280101001 

Налоговая инспекция Поставлено на учет 19.01.2007 г. по месту 
нахождения 
Свидетельство серия 28 № 000099117 от 
19.01.2007г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 
28 
№ 0000112438 от 29.01.2007 г. 

Основные 
виды 
деятельности 

Освоение и продажа товаров промышленного 
потребления: 
-  обслуживание,  ремонт и эксплуатация малой 
строительной техники; 
- ремонтно-строительные и строительно-
монтажные работы; 
-  ремонт и эксплуатация промышленных и 
гражданских объектов. 

Наличие лицензии Выполнение строительно-монтажных работ для 
зданий и сооружений II  уровня ответственности 
на территории г.Кропоткина выдана 15.11.2007 г. 
Срок действия 15.11.2010 г. 

Руководитель Генеральный директор 
Карманов Павел Петрович 

Главный бухгалтер Градова Татьяна Ивановна 
Численность персонала 25 человек по состоянию на 1 января 2011 г 
Сведения о рублевых 
счетах 

ОАО КБ «Сбербанк»  р/с 40780302817910003033 
картотека 2 на сумму 392017,92 р. 
ОАО КБ «Далькомбанк»  
р/с 40702810008010001195 
картотека 2 на сумму 968913,25 р. 

 
 
 

Дебиторская задолженность ООО «Монтаж»  по состоянию на 01.01.2011г. 
Наименование 

организации 

Место нахождения Сумма, р. 

ООО «Стройинвест» г. Гулькевичи, ул. Строительная, 

191 

443819 

ОАО «ДСК» г. Гулькевичи, пер. Глинского, 99 2516515 

ОАО «Свободстрой» г. Кропоткин,  

ул. Красноармейская, 140 

291137 

Городская больница г. Кропоткин, ул. Мира,66 106642 

ИП Кайсин ст. Кавказская, ул. Красная, 65 117411 

ИП Гера А.В. г. Кропоткин, ул. Колхозная, 123 106710 

МУП «ЖКХ» г. Кропоткин, Ворошилова, 109 817235 

ООО «Инвентарь» г. Кропоткин,  

 ул. Комсомольская, 50 

119412 

ООО «Дом» г. Гулькевичи, ул. Северная 115 318119 

ИТОГО  4837000 
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Кредиторская задолженность ООО «Монтаж»  по состоянию  

на 01.01.2011г. 

Наименование 
организации 

Сумма 
задолженности, руб. 

Основания всего в т.ч. 
штрафные 
санкции 

МИ ФНС № 5 по 
Краснодарскому краю 737000 58900 

Решение о взыскании задолженности за счет денежных 
средств или иного имущества 
должника от 26.11.2010 г. 

ЗАО «Тройка»  952000  Исполнительный лист от 10.11.2010 г. находится на 
исполнении в ССП 

ООО «Капстрой»  517000 29000 Исполнительный лист от 05.09.2010 г. находится на 
исполнении в ССП 

ООО «СУ-9»  391000  Договор от 01.01.2010 г. Срок действия договора до 
31.12.2010г. Акта сверки нет. 

ООО «Кран»  84000  Договор от 01.07.2009 г. Исполнительный лист от 
01.11.2010 г. не предоставлялся в ССП для исполнения 

ООО «Сибас»  214000  Договора, счет-фактура, Акт сверки взаиморасчетов на 
01.07.2010 г. 

ООО «Эдда»  286000  Договора, счета-фактуры, претензионные письма 
ООО «Громада»  496000 82000 Определение арбитражного суда от 26.12.2010 г 
ООО «Сфинкс»  91000 4100 Исполнительный лист от 20.12.2010 г.  
ИП Шувалов  54000  Исполнение в ССП 21.12.2010 г Договор, счет-фактура, 

претензионное письмо 
ИП Веселый  
 119000  Договор, счет-фактура; претензионное письмо, акт сверки 

от 01.12.2010 г. 
ИТОГО  3941000 174000  

 
Основные средства ООО «Монтаж» по состоянию на 01.01.2011 г. 

Наименование 
объекта 

Дата 
поступления 

Балансовая 
стоимость, р. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, р. 

Остаточная 
стоимость, р. 

Бытовое 
помещение «Кунг» 

10.05.2007 г. 40000 24000 16000 

Бытовое 
помещение «Кунг» 

10.05.2007 г. 40000 24000  16000 

Бытовое 
помещение «Кунг» 

19.10.2007 г. 70000 22000 48000 

Мастерская   30.12.2007 г. 500000 50000 450000 
ИТОГО  650000 120000 530000 

 
Бухгалтерский баланс ООО «МОНТАЖ», тыс. р. 

 

Актив 

Сумма 

Пассив 

Сумма 
на 

01.01. 
2010г 

на 
01.01. 
2011г 

на 
01.01. 
2010г. 

на 
01.01. 
2011г. 

I Внеоборотные 
активы 
Нематериальные активы 
Основные средства 

 
 

110 
500 

 
 

100 
530 

III Капитал и резервы 
Уставный капитал  
Добавочный капитал  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 
10 
20 

570 

 
10 
20 

230 
ИТОГО по разделу I 610 630 ИТОГО по разделу III 600 260 
II Оборотные активы  
Запасы    
НДС   
Дебитор.задол-ность, 

 
71 
109 

 

 
34 
73 

 

IV Долгосрочные обязательства  
V Краткосрочные обязательства  
Кредиторская задолженность: 
поставщикам  

- 
 
 

4454 

- 
 
 

3941 
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Денежные средства в кассе  5019 
3 

4837 
2 

по оплате труда  
Задолженность перед бюджетом 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

240 
113 
405 

360 
737 
278 

ИТОГО по разделу II   5202 4946 ИТОГО по разделу V 5212 5316 
Баланс 5812 5576 Баланс 5812 5576 

 
Отчет о прибылях и убытках, тыс. р. 

Наименование показателя на 01.01.2010г. на 01.01.2011г. 
Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 6017 4301 

Себестоимость проданной 
продукции, работ, услуг 5239 4015 

 
Прибыль от реализации (продаж) 778 286 
Прочие доходы 16 7 
Прочие расходы 82 12 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 712 288 

Налог на прибыль 142 58 
Чистая прибыль 570 230 

 
Были заявлены и подтверждены надлежащим образом требования 

следующих кредиторов: 
Наименование 
предприятия 

Документ кредитора Сумма, р. 

Работники Расчетно-платежные ведомости 360000 
Пенсионный фонд РФ  Определение арбитражного суда 

от 18.04.2011 г. 
191000 

Фонд социального 
страхования РФ 

Определение арбитражного суда 
от 18.04.2011г. 

68000 

Фонд медицинского 
страхования: 
Территориальный 
Федеральный 

Определение арбитражного суда 
от 18.04.2011 г. 

 
 

54000 
51000 

Афина Исполнительный лист от 
28.09.2010 г.  
 

62000 

ООО «Сиверко» Исполнительный лист от 
28.04.2011 г.  
 

98000 

Янаев А.Б. Исполнительный лист от 
13.12.2011 г. о возмещении вреда 
жизни и здоровью 

175000 

 
На основании предложенных данных написать Отчет временного управляющего ООО «Монтаж»  

и обосновать применение последующих процедур банкротства. 
Приложения к отчету: 
Анализ финансовой деятельности должника (структура активов и пассивов; расчет 

коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности). 
Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Реестр требований кредиторов. Уведомления о проведении собрания кредиторов. Журнал регистрации 
участников собрания кредиторов. Бюллетени для голосования участников собрания кредиторов. 
Протокол первого собрания кредиторов. 

Запросы руководителю должника, государственным органам, органам местного самоуправления, 
юридическим лицам об имуществе должника и его обязательствах. 
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Тема 6. Специфика отражения расчетов по погашению обязательств организации-банкрота 

Контрольные вопросы: 
1. В чьей компетенции находится рассмотрение дел о банкротстве? 
2. Кто может участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве? 
3. В чем заключаются права и обязанности арбитражных управляющих? 
4. Какие требования предъявляются к арбитражному управляющему? 
5. Какие кредиторы являются конкурсными? 
6. Кто может подавать заявление в суд о признании должника банкротом? 
7. Каков срок рассмотрения дела о банкротстве? 
8. Какие акты может принять арбитражный суд по результатам рассмотрения дела о банкротстве? 

Задачи:  
1. Определить показатели обеспеченности запасов источниками их формирования с тем, чтобы 
установить тип финансовой устойчивости, охарактеризовать сложившуюся финансовую ситуацию 
предприятия на предмет его финансовой состоятельности  (или несостоятельности), сделать 
соответствующие выводы.  
2. На собрании акционеров ЗАО «Мечта»  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 124  тыс. р. Составить бухгалтерские проводки. 
3. Организация на основе решения суда о ликвидации в связи с признанием  банкротом списывает 
дебиторскую задолженность покупателя. Задолженность возникла по отгруженным товарам в сумме 
30000 тыс. р., в том числе НДС – 4 576 тыс. р. Отразить операцию на счетах бухгалтерского учета. 
4. Собрание кредиторов ООО «Салют» установило ежемесячное вознаграждение внешнему 
управляющему в размере 55 000 руб. Этот же размер вознаграждения был определен в решении 
арбитражного суда. Вознаграждение выплачено арбитражному управляющему из кассы организации. 
Укажите корреспонденцию счетов по этим операциям. 
 

Тема 7. Организационно-методические аспекты формирования финансовой отчетности в 
условиях несостоятельности 

Ответьте на вопросы: 
1. На основании, каких нормативных документов осуществляется бухгалтерский и налоговый учет 
при банкротстве предприятия? 
2. Как учитываются судебные расходы? 
3. Как учитываются операции при реорганизации организации? 
4. Как в учете оформляются рассрочка и отсрочка задолженности? 
5. Как в бухгалтерском учете отражается продажа имущества? 
6. Каким образом в учете оформляется ликвидация предприятия? 
7. Что входит в отчетность ликвидируемой организации? 
8. Назовите основные отличия ликвидационного баланса от обычного баланса? 
9. Перечислите основные проводки, необходимые для составления ликвидационного баланса? 

Задачи:  
1. Фирма ежегодно выплачивает процентов по заемному капиталу в размере 20 тыс. р. Выручка от 
реализации равна 2 млн. р., ставка налога на прибыль - 35%, рентабельность продаж (реализации) равна 
6%. Оцените коэффициент покрытия процентов по фирме. 
2. По компании «Светотень» имеется следующая информация (тыс. р.):Активы – всего -880, в том 
числе: внеоборотные активы – 680; текущие активы (оборотные)- 200. Пассивы – всего -880, в том 
числе: общая сумма обязательств -300; нераспределенная прибыль – 200, по обыкновенным акциям: 
балансовая стоимость – 250; рыночная оценка – 320; по привилегированным акциям: балансовая 
стоимость – 110; рыночная оценка – 180; выручка – 980; операционные издержки -  400. Оцените 
возможность банкротства по Z- модели. 
3. Компания «Трек» имеет следующую структуру капитала (тыс. р.): собственный капитал: 
обыкновенные акции – 2500; привилегированные акции – 800. Заемный капитал: облигации с 
имущественным залогом – 3000; необеспеченные облигации – 1500; финансовый рычаг равен D/S = 
4500/3300 = 1,36 (высокий финансовый риск). Рыночная оценка компании как действующего 
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предприятия (оценка бизнеса) равна 5000. Предложите менее рискованную структуру капитала как 
элемент реструктуризации 

 
Тема 8. Анализ основных показателей финансового состояния организации-банкрота 

Ответьте на вопросы: 
1. Какова система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных предприятий? 
2. Как расчитывается коэффициент текущей ликвидности предприятия? 
3. Какие основания для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а 

предприятия — неплатежеспособным? 
4. Каков порядок расчета коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности 

предприятия? 
5. Какие существуют модели оценки угрозы банкротства? 
6. Какие риски и его основные признаки вы знаете? 
7. Назовите виды рисков, встречающиеся в антикризисном управлении? 
8.  Определите цели анализа каждой формы отчетности? 
9. Перечислите основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности? 
10. Какова методика анализа финансового состояния несостоятельного предприятия? 
11. Дайте характеристику финансовых коэффициентов? 
12. Как классифицируются активы предприятия по уровню ликвидности, а пассивы – по срочности 

погашения обязательств? 
Задачи:  
1. Рассчитайте продолжительность одного оборота, коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 
коэффициент загрузки. 

 
Показатели 

 
Предыдущий 

период 
Отчетный 

период 
Отклонение, 

(+, -) 
Темп 
роста, 

(%) 
Выручка, р. 58 000 63 000 

   

Количество дней анализируемого периода 360 360   
Средний остаток оборотных средств, р. 5 133 5 207   
Продолжительность одного оборота 31,86 29,75   
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств (количество оборотов)  11,29 12,10   

Коэффициент загрузки 8,85 8,27   
 

2. На основании бухгалтерского баланса (вариант предоставляется) определите показатели: 
платежеспособности ОАО «Восход», ликвидности ОАО «Восход». Дайте оценку финансового 
положения акционерного общества и определите основные направления его выхода из финансового 
кризиса. 
3. Используя данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (отчетность 
предоставляется), сделать выводы о динамике показателей платежеспособности и ликвидности, 
финансовой устойчивости, рентабельности. 
 



 22

 
5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. История возникновения и развитие института банкротства за рубежом. 
2. История возникновения и развитие института банкротства в России. 
3. Современное состояние нормативного регулирования процесса банкротства в России. 
4. Социально-экономические предпосылки банкротства. 
5. Меры досудебного предупреждения несостоятельности (банкротства) предприятий (организаций). 
6. Роль информационной базы в анализе угрозы банкротства предприятий. 
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основная составляющая информационной базы анализа и 
диагностики банкротства. 
8. Количественные и качественные методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) 
организаций. 
9. Процедура наблюдения и порядок ее реализации. 
10. Финансовое оздоровление и последствия его введения. 
11. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях при оказании финансовой помощи. 
12. Сущность и порядок введения внешнего управления на предприятиях. 
13. Мораторий на удовлетворение требовательности кредиторов при внешнем управлении. 
14. Условия введения конкурсного производства и порядок формирования конкурсной массы. 
15. Сущность и порядок проведения ликвидационных процедур. 
16. Методологические подходы к составлению ликвидационного баланса. 
17. Продажа имущества предприятия-должника и расчета с кредиторами при ликвидации предприятия. 
18. План внешнего управления и отчет по его выполнению. 
19. Мировое соглашение и учет операций погашения требований кредиторов. 
20. Сущность и порядок проведения реорганизации предприятий-должников. 
21. Порядок согласования вступительной отчетности реорганизуемого юридического лица в форме 
слияния и присоединения. 
22. Порядок формирования разделительных балансов при реорганизации юридического лица в форме 
выделения и разделения. 
23. Состав документации, порядок ее оформления при возбуждении арбитражного процесса о 
признании предприятия несостоятельности. 
24. Определение признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 
25. Банкротство градообразующих предприятий. 
26. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 
27. Банкротство финансовых организаций. 
28. Банкротство стратегических предприятий. 
29. Банкротство субъектов естественных монополий. 
30. Планирование аудиторской проверки деятельности несостоятельности организаций: цели, задачи, 
оценка уровня существенности и определения аудиторского риска. 
31. Методики аудита при проведении конкурсного производства: проверка нефинансовой информации, 
аудит формирования конкурсной массы, аудит достоверности ликвидационных балансов, аудит 
расходов по ведению конкурсного производства и аудит операций по удовлетворению требований 
кредиторов. 
32. Арбитражные управляющие и саморегулируемые организации. 
33. Страхование ответственности арбитражного управляющего. 
34. Контроль деятельности арбитражных управляющих. 
35. Выбор критерия несостоятельности (банкротства) организаций при проведении финансового 
анализа. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Тестовые задания 
 

Тема 1. Правовое регулирование института несостоятельности 
1. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются:  
а) третейским судом; 
б) судом общей юрисдикции; 
в) арбитражным судом. 
2. Причиной банкротства предприятия является неспособность должника удовлетворить 
требования предприятия с момента наступления платежа в течение: 
а) 2-х месяцев; 
б) 3-х месяцев; 
в) 3,5 месяцев; 
г) Срок не определен. 
3. Вставьте пропущенное слово: При возбуждении дела о банкротстве……… различие между 
задолженностью в бюджетные и внебюджетные фонды. 
а) не делается; 
б) делается. 
4. Вставьте пропущенное слово: При возбуждении дела о банкротстве……… различие между 
задолженностью в бюджетные и внебюджетные фонды. 
а) не делается; 
б) делается. 
5. Внешний признак несостоятельности (банкротства) – это:  
а) убытки;  
б) превышение размеров  заемного капитала над размером собственного капитала;  
в) неспособность обеспечить выполнения требований кредиторов в течение трех месяцев с момента 
наступления сроков их использования.  
6. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного 
производства:  
а) не может превышать 1 год;  
б) не может превышать 1,5 года;  
в) может быть продлен на 6 месяцев;  
г) может быть продлен па 12 месяцев;  
д) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока может быть обжаловано;  
е) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может быть 
обжаловано;  
ж) не может быть продлен арбитражным судом;  
з) верно только б), д);  
и) верно только а), в), е);  
к) верно только а), в), д);  
л) верно только б), в), д);  
м) верно только б), в), е);  
н) верно только а), в), ж).  
7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на:  
а) казенные предприятия;  
б) акционерные общества;  
в) политические партии;  
г) религиозные организации;  
д) верно только а), в), г).  
8. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли рассматриваться в 
качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего лицо, осуществляющее 
полномочия временного управляющего?  
а) да;  
б) нет.  
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9. Начислена госпошлина: 
а) Д-т91-2 К-т68; 
б) Д-т68 К-т51; 
в) Д-т86 К-т 91-2; 
г) Д-т51 К-т68. 
10. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в период 
конкурсного производства расчеты с кредиторами производятся:  
а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при недостаточности 
денежных средств они распределяются между всеми кредиторами пропорционально суммам 
требований;  
б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди, при недостаточности денежных средств они распределяются между кредиторами 
соответствующей очереди пропорционально суммам требований.  
11. Процедура дисконтирования — это:  
а) приведение будущей стоимости денежной единицы к эквивалентной текущей стоимости;  
б) выбор коэффициента капитализации;  
в) вычисление будущей стоимости денежной единицы.  
12. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» собрание 
кредиторов организации-должника созывается по инициативе:  
а) арбитражного управляющего;  
б) комитета кредиторов;  
в) конкурсных кредиторов и (или) налоговых и иных уполномоченных органов, требования которых по 
денежным обязательствам и (или) обязательным платежам составляют не менее чем 10% общей суммы 
требований, внесенных в реестр требований кредиторов;  
г) числа конкурсных кредиторов и уполномоченных органов;  
д) прокурора;  
е) арбитражного суда;  
ж) верно все вышеперечисленное;  
з) верно только а), б), в);  
и) верно только а), б), в), г).  
13. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при 
рассмотрении дела о банкротстве должника — юридического лица применяются следующие 
процедуры банкротства:  
а) наблюдение;  
б) внешнее управление;  
в) конкурсное производство;  
г) досудебная санация;  
д) мировое соглашение;  
е) финансовое оздоровление;  
ж) банкротство отсутствующего должника;  
з) верно все вышеперечисленное;  
и) верно только а), б), в);  
к) верно только а), б), г), е);  
л) верно только а), б), в), д);  
м) верно только а), б), в), д), ж);  
н) верно только а), б), в), д), е), ж).  
14. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью понимается:  
а) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей; 
б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его имущества; 
в) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 
задолженность по заработной плате. 
15. Руководитель должника – это: 
а) единоличный исполнительный орган юридического лица; 
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б) руководитель коллегиального исполнительного органа; 
в)  лицо,  осуществляющее деятельность от имени юридического лица 
без доверенности; 
г) верно а, б; 
д) верно в; 
е) верно все перечисленное 
16. Указать ошибочную корреспонденцию счетов при отражении недостачи денежных средств в 
кассе и удержании суммы недостачи из оплаты труда кассира при конкурсном производстве: 
а) Дебет  94 Кредит 50 
б) Дебет 50 Кредит 94 
в) Дебет 73 Кредит 94 
г) Дебет 70 Кредит 73 
17. Сообщение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства должно 
быть опубликовано в: 
а) Российской газете; 
б) газете «Аргументы и факты»; 
в) Вестнике Высшего Арбитражного Суда; 
г) Газете «Коммерсантъ». 
18. Указать ошибочную корреспонденцию счетов при открытии основного счета должника в 
процедуре конкурсного производства: 
а) Дебет  51 Кредит 51 
б) Дебет 51 Кредит 55 
в) Дебет 51Кредит 52 
г) Дебет 51Кредит 58 
19. С даты признания должника банкротом следующие требования кредиторов могут быть 
предъявлены только в ходе конкурсного производства: 
а) о признании права собственности; 
б) об истребовании имущества из  чужого незаконного владения; 
в) о признании недействительными ничтожных сделок; 
г) о взыскании морального вреда; 
д) все верно; 
е) нет правильного ответа. 
20. Указать ошибочную корреспонденцию счетов при начислении страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды на сумму оплаты труда сотрудников команды 
конкурсного управляющего: 
а) Дебет 20 Кредит 69 
б) Дебет 26 Кредит 69 
в) Дебет 44 Кредит 69 
 

Тема 2. Исторический анализ института несостоятельности 
1. Что означает термин «банкрот», пришедший к нам из итальянского права?  
а) бежавший должник; 
б) иногородний кредитор; 
в) разорившийся банк. 
2. Какие этапы выделяют в развитии российского конкурсного права:  
а) дореволюционное конкурсное право; конкурсное право советского периода; современное конкурсное 
право; 
б) псковская судебная грамота; период НЭПа; современное конкурсное право; 
в) устав о банкротах 1800 г.; конкурсное право советского периода; Закон о банкротстве № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. 
3. В мировой практике применяются следующие критерии банкротства:  
а) несостоятельность, неоплатность; 
б) несостоятельность, неплатежеспособность; 
в) неоплатность, неплатежеспособность. 
4. Какие существуют виды банкротства:  
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а) временное, хроническое, типологическое; 
б) простое, злонамеренное, несчастное; 
в) преднамеренное, случайное, продолжительное. 
5. Конкурсное право советского периода существовало:  
а) в период плановой экономики; 
б) в период НЭПа; 
в) с 1917 г. до «оттепели». 
6. Третий этап развития конкурсного права в России начался:  
а) в 1965 г.; 
б) в 1992 г.; 
в) в 1989 г. 
7. В настоящее время в России критерием несостоятельности является:  
а) неоплатность; 
б) неплатежеспособность, прекращение платежей; 
в) превышение общей стоимости задолженности над стоимостью имущества. 
8. Закон о несостоятельности (банкротстве) не распространяется на:  
а) казенные предприятия; политические партии; религиозные организации; 
б) акционерные общества; 
в) закон имеет распространение на все организации. 
9. Закон о несостоятельности (банкротстве) распространяется на:  
а) казенные предприятия; политические партии; религиозные организации; 
б) на все коммерческие и некоммерческие организации, казенные предприятия; 
в) на все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за исключением казенных 
предприятий, политических партий, религиозных учреждений). 
10. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью понимается:  
а) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей; 
б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его имущества; 
в) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 
задолженность по заработной плате. 
11. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются:  
а) третейским судом; 
б) судом общей юрисдикции; 
в) арбитражным судом. 
12. К предприятию-должнику согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» могут быть 
применены следующие процедуры банкротства:  
а) наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; мировое 
соглашение; 
б) наблюдение; внешнее управление; конкурсное производство; 
в) ни одно из перечисленных. 
13. Процедуры, применяемые в отношении должника, это предусмотренная законодательством 
совокупность юридических и фактических действий, направленных на:  
а) восстановление платежеспособности должника или его ликвидация; 
б) признание должника банкротом; 
в) удовлетворение требований кредиторов. 
14. Процедуры банкротства можно разделить на:  
а) судебные и добровольные; 
б) арбитражно-процессуальные, внесудебные и судебные; 
в) ликвидационные и внесудебные. 
15. Целью процедуры наблюдения является:  
а) обеспечение сохранности имущества; 
б) реализация имущества должника; 
в) проведение анализа финансового состояния должника. 
16. Целью процедуры финансового оздоровления является:  
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а) погашение задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности; 
б) ликвидация должника; 
в) утверждение плана финансового оздоровления, предусматривающего способ получения должником 
средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов. 
17. Целью процедуры конкурсного производства является:  
а) ликвидация должника; 
б) реализация имущества должника; 
в) восстановление платежеспособности. 
18. Целью процедуры мирового соглашения является:  
а) восстановление платежеспособности; 
б) реализация имущества должника; 
в) распределение конкурсной массы. 
19. Мировое соглашение может быть заключено:  
а) на любом этапе стадий банкротства; 
б) на любом этапе стадий банкротства, кроме конкурсного производства; 
в) на этапе процедуры финансового оздоровления. 
20. Мировое соглашение может содержать положения об:  
а) отсрочке платежей кредиторов; 
б) скидке с долгов, снижении недоимок по платежам; 
в) привлечении к субсидиарной ответственности третьих лиц. 
 

Тема 3. Принципы формирования финансовой информации в условиях несостоятельности 
1. Ходатайство о введении финансового оздоровления должно быть предоставлено:  
а) не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания кредиторов; 
б) не раньше чем за месяц до начала процедуры наблюдения; 
в) установленного срока нет. 
2. Процедура наблюдения вводится на срок:  
а) не более чем на год; 
б) не более чем на 2 года; 
в) на весь период рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде. 
3. Процедура финансового оздоровления вводится на срок:  
а) не более чем на 1 год; 
б) не более чем на 2 года; 
в) на весь период рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде. 
4. Процедура внешнего управления вводится на срок:  
а) не более чем на 1 год; 
б) не более чем на 18 месяцев; 
в) на весь период рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде. 
5. Процедура конкурсного производства вводится на срок:  
а) не более чем на 1 год; 
б) не более чем на шесть месяцев; 
в) на весь период рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде. 
6. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что:  
а) сумма требований к должнику составляет не менее 100 тыс. руб. и соответствующие обязательства не 
исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены; 
б) сумма требований к должнику в совокупности превышает стоимость его оборотных активов, но 
составляет не менее 1000 тыс. руб. и соответствующие обязательства не исполнены в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны быть исполнены; 
в) сумма требований к должнику составляет 500 минимальных размеров оплаты труда и 
соответствующие обязательства не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 
исполнены. 
7. Основными причинами возникновения кризисной ситуации на предприятиях являются:  
а) влияние внутренних и внешних факторов; 
б) низкая заработная плата работников; 
в) плавающий курс национальной валюты. 
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8. К предприятию, которое признано банкротом, применяется:  
а) реорганизация, ликвидация; 
б) административная ответственность; 
в) смена главного бухгалтера. 
9. В рамках внешнего управления могут быть реализованы следующие меры по восстановлению 
платежеспособности:  
а) увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц; 
б) мировое соглашение; 
в) и то, и другое. 
10. Финансовое оздоровление – это:  
а) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности; 
б) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности; 
в) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях привлечения к субсидиарной 
ответственности третьих лиц. 
11. К расходам, связанным с проведением процедур банкротства, можно отнести:  
а) расходы на созыв и проведение собраний кредиторов; 
б) заработная плата главного бухгалтера; 
в) расходы на уведомление кредиторов о возбуждении дела о банкротстве. 
12. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:  
а) обязательства по оплате труда, выплате пособий и вознаграждений; требования граждан, пред 
которыми должник несет ответственность по причине вреда их жизни и здоровью; обязательства, 
связанные с рассмотрением дела о несостоятельности; 
б) требования конкурсных кредиторов; обязательства по оплате труда, выплате пособий и 
вознаграждений; обязательства, связанные с рассмотрением дела о несостоятельности; 
в) обязательства, связанные с рассмотрением дела о несостоятельности; обязательства по оплате труда, 
выплате пособий и вознаграждений; обязательства по платежам в бюджеты различных уровней и 
внебюджетные фонды; требования конкурсных кредиторов. 
13. Списание дебиторской задолженности оформляется бухгалтерскими записями:  
а) Дебет 91 Кредит 62, 76; 
б) Дебет 62, 76 Кредит 91; 
в) Дебет 90 Кредит 62, 76. 
14. Списание кредиторской задолженности оформляется бухгалтерскими записями:  
а) Дебет 91 Кредит 60; 
б) Дебет 60 Кредит 91; 
в) Дебет 90 Кредит 60. 
15. Процедура ликвидации предприятия начинается с:  
а) составления пояснительной записки; 
б) аудиторской проверки; 
в) инвентаризации. 
16. Целью промежуточного ликвидационного баланса является:  
а) раскрытие информации об итогах конкурсного производства, в том числе об удовлетворенных и 
отставших без удовлетворения требованиях кредиторов; 
б) определение страховой стоимости предприятия; 
в) определение ликвидационной стоимости предприятия. 
17. Продажа предприятия должника может быть осуществлена во время:  
а) внешнего управления, конкурсного производства; 
б) финансового оздоровления, конкурсного производства; 
в) наблюдения, внешнего управления. 
18. Ликвидационный баланс закрывается путем следующих записей:  
а) Дебет 99 Кредит 90, 91; 
б) Дебет 99 Кредит 80; 
в) Дебет 90 Кредит 60. 
19. Итог актива окончательного ликвидационного баланса равен:  
а) нулю, что свидетельствует о полном удовлетворении требований кредиторов; 
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б) нулю, что свидетельствует об отсутствии каких-либо средств у организации-банкрота; 
в) выявленному имуществу, способному дать реальные денежные средства для покрытия долгов 
предприятия-должника. 
20. Если на расчетном счете организации недостаточно денежных средств, то в первую очередь 
погашаются обязательства:  
а) перед бухгалтером; 
б) перед внебюджетными фондами в виде уплаты единого социального налога; 
в) по исполнительным документам в возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, включая 
выплату алиментов. 
 

Тема 4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в условиях 
несостоятельности 

1. На сумму претензии, предъявленной покупателем в арбитражный суд на возврат аванса, в 
связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по договору, в учете покупателя должна 
быть составлена бухгалтерская запись:  
а) Дебет 76-2 Кредит 91-1; 
б) Дебет 76-2 Кредит 60 «Расчеты по авансам выданные»; 
в) Дебет 76-2 Кредит 98. 
2. В бухгалтерском учете задолженность организаций заемщика заимодавцу по полученным 
займам и кредитам подразделяется на:  
а) краткосрочную; 
б) долгосрочную; 
в) краткосрочную и долгосрочную. 
3. Получение процентов заимодавцем по ранее предоставленному займу другой организации:  
а) Дебет 51 Кредит 76; 
б) Дебет 55 Кредит 76; 
в) Дебет 51 Кредит 58-3. 
4. Организацией получены материалы, безвозмездно:  
а) Дебет 10 Кредит 91-1; 
б) Дебет 10 Кредит 98; 
в) Дебет 10 Кредит 99. 
5. Отражена в учете сумма недостачи материально-производственных запасов при отсутствии 
конкретных виновников:  
а) Дебет 91-2 Кредит 94; 
б) Дебет 82 Кредит 94; 
в) Дебет 94 Кредит 15. 
6. Отражена в учете сумма недостачи материалов, выявленных по результатам инвентаризации:  
а) Дебет 94 Кредит 10; 
б) Дебет 94 Кредит 25; 
в) Дебет 94 Кредит 73-2. 
7. В результате инвентаризации выявлены излишки материально-производственных запасов:  
а) Дебет 10 Кредит 99; 
б) Дебет 10 Кредит 83; 
в) Дебет 10 Кредит 91-1. 
8. Оприходованы безвозмездно полученные основные средства:  
а) Дебет 01 Кредит 99; 
б) Дебет 01 Кредит 98; 
в) вариант безвозмездной передачи основных средств действующими нормативными актами не 
предусмотрен. 
9. Списана недоамортизированная стоимость объекта в силу форсмажорных обстоятельств:  
а) Дебет 80 Кредит 01-1; 
б) Дебет 83 Кредит 01-1; 
в) Дебет 99 Кредит 01-2. 
10. Организацией передан грузовой автомобиль в качестве вклада в уставный капитал по 
согласованной стоимости:  
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а) Дебет 58 Кредит 01; 
б) Дебет 75 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» Кредит 01; 
в) Дебет 08 Кредит 01. 
11. Как должна поступить организация в ситуации исчисления первоначальной стоимости 
нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами?  
а) принять такие активы в оценке, согласованной с ее участниками; 
б) оценить их экспертным путем при условии, что экспертом выступает физическое лицо, имеющее 
лицензию на данный вид предпринимательской деятельности и практический стаж работы в этой 
области не менее 3 лет; 
в) первоначальная стоимость таких активов определяется в оценке, сложившейся на соответствующих 
мировых рынках, которая публикуется в специальных прейскурантах. 
12. Как исчисляется стоимость деловой репутации (цены фирмы)?  
а) в сумме ее кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на дату покупки 
имущественного комплекса; 
б) в сумме разницы между стоимостью активов организации и ее обязательств; 
в) в виде разницы между покупной ценой организации (ее имущественного комплекса) и стоимостью ее 
активов и обязательств по бухгалтерскому балансу. 
13. Получены в качестве вклада в уставный капитал организации нематериальные активы:  
а) Дебет 04 Кредит 08: 
б) Дебет 04 Кредит 75-1; 
в) Дебет 08-5 Кредит 75-1 
14. Отражены безвозмездно полученные нематериальные активы, не оформленные 
соответствующими документами для их постановки на баланс:  
а) Дебет 08-5 Кредит 99; 
б) Дебет 08-5 Кредит 98; 
в) Дебет 08-5 Кредит 83. 
15. Образовавшаяся при покупке имущества организации положительная сумма деловой 
репутации:  
а) Дебет 04 Кредит 76; 
б) Дебет 08-5 Кредит 83; 
в) Дебет 04 Кредит 84. 
16. Списана сумма начисленной амортизации по нематериальным активам при их выбытии, в 
связи с продажей исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности:  
а) Дебет 05 Кредит 76; 
б) Дебет 05 Кредит 04; 
в) Дебет 05 Кредит 62. 
17. Произведены амортизационные отчисления по положительной деловой репутации:  
а) Дебет 23 Кредит 05; 
б) Дебет 20 Кредит 05; 
в) Дебет 20, 26, 44 Кредит 04. 
18. Организация передала патент своему филиалу, выделенному на отдельный баланс:  
а) Дебет 05 Кредит 04; 
б) Дебет 76 Кредит 04; 
в) Дебет 79 Кредит 04. 
19. Каким путем в акционерном обществе происходит изменение размера уставного капитала:  
а) такой вариант исключен; 
б) путем дополнительного выпуска акций; 
в) путем дополнительного выпуска акций или в форме увеличения их номинальной стоимости. 
20. Сумма выкупленных у акционеров акций акционерного общества отражается следующей 
записью:  
а) Дебет 75-1 Кредит 80; 
б) Дебет 81 Кредит 51; 
в) Дебет 75-2 Кредит 81. 
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Тема 5. Специфика отражения расходов, связанных с проведением процедур несостоятельности. 
1. Причиной банкротства предприятия является неспособность должника удовлетворить 
требования предприятия с момента наступления платежа в течение: 
а) 2-х месяцев; 
б) 3-х месяцев; 
в) 3,5 месяцев; 
г) Срок не определен. 
2. Не подлежат банкротству: 
а) коммерческие предприятия; 
б) религиозные предприятия; 
в) унитарные предприятия; 
г) казенные предприятия. 
3. Сохранить жизнеспособность фирмы и обеспечить защиту интересов кредиторов является 
целью: 
а) гражданского кодекса РФ; 
б) арбитражного процессуального кодекса; 
в) закона о несостоятельности (банкротстве); 
г) кодекса законов о труде. 
4. К внесудебным процедурам относятся: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) мировое соглашение; 
г) реорганизация. 
5. Сущность досудебной санации заключается в том, чтобы: 
а) ликвидировать предприятие; 
б) достигнуть мирового соглашения; 
в) ввести мораторий на долги; 
г) предоставить финансовую помощь. 
6. Дела о банкротстве входят в компетенцию: 
а) гражданского суда; 
б) уголовного суда; 
в) арбитражного суда; 
г) третейского суда. 
7. Вознаграждение арбитражному управляющему выплачивается за счет имущества должника: 
а) в первую очередь: 
б) во вторую очередь: 
в) в третью очередь; 
г) вне очереди. 
8. Вставьте пропущенное слово: При возбуждении дела о банкротстве……… различие между 
задолженностью в бюджетные и внебюджетные фонды. 
а) не делается; 
б) делается. 
9. Какая из перечисленных процедур банкротства является обязательной? 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) мировое соглашение; 
г) конкурсное производство. 
10. Какая из перечисленных процедур может быть введена после стадии наблюдения? 
а) мировое соглашение; 
б) конкурсное производство; 
в) внешнее управление; 
г) любая из перечисленных выше. 
11. На восстановление платежеспособности должника направлена процедура банкротства: 
а) мировое соглашение; 
б) конкурсное производство; 
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в) внешнее управление. 
12. Во время проведения процедуры банкротства финансовое оздоровление арбитражным судом 
назначается: 
а) административный управляющий; 
б) временный управляющий; 
в) конкурсный управляющий; 
г) внешний управляющий. 
13. График погашения задолженности вводится во время проведения процедур банкротства: 
а) наблюдение; 
б) мировое соглашение; 
в) конкурсное производство; 
г) финансовое оздоровление. 
14. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится вовремя проведения 
процедуры банкротства: 
а) наблюдение; 
б) внешнее управление; 
в) конкурсное производство; 
г) финансовое оздоровление. 
15. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов - это: 
а) прекращение исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; 
б) приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей. 
16. Вставьте пропущенное слово действие моратория распространяется на денежные 
обязательства и обязательные платежи сок исполнения, которых наступил…… ведения внешнего 
управления. 
а) до; 
б) после. 
17. План внешнего управления должен быть разработан с момента внешнего управления не 
позднее: 
а) 0,5 месяца; 
б) 1 месяца; 
в) 1,5 месяца; 
г) 2 месяца. 
18. При необходимости срок конкурсного производства может быть продлен арбитражным судом 
сверхустановленного срока (1 год) еще на: 
а) 1,5 года; 
б) 1 год; 
в) 8 месяцев; 
г) 6 месяцев. 
19. На какой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение? 
а) финансовое оздоровление; 
б) конкурсное производство; 
в) внешнее управление; 
г) нет правильного ответа. 
20. Вне очереди удовлетворяются требования: 
а) судебные расходы; 
б) расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему; 
в) текущие коммерческие и эксплуатационные расходы; 
г) все ответы верны. 
21. На какой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение? 
а) конкурсное производство; 
б) внешнее управление; 
в) наблюдение; 
г) Все ответы верны. 
22. Укажите причину фиктивного банкротства: 
а) отсрочка платежей; 
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б) рассрочка; 
в) замораживание долгов; 
г) все ответы верны. 
23. Укажите правильную проводку: выдан аванс организации, оказывающей юридические услуги 
а) Д-т 51 К-т50; 
б) Д-т60 К-т50, 51; 
в) Д-т26 К-т60; 
г) Д-т68 Кт-т19. 
24. Начислена госпошлина: 
а) Д-т91-2 К-т68; 
б) Д-т68 К-т51; 
в) Д-т86 К-т 91-2; 
г) Д-т51 К-т68. 
25. Вставьте пропущенное слово: Судебные расходы могут быть списаны…….вступления 
решения суда в законную силу: 
а) до; 
б) после. 
26. Юридические услуги отнесены в состав общехозяйственных затрат: 
а) Д-т 91-2 К-т 68; 
б) Д-т 76 К-т 91-1; 
в) Д-т 26 К-т 60; 
г) Д-т 76 К-т 60. 
27. Модель реорганизации А+ В = С возможна при форме реорганизации: 
а) слияние; 
б) присоединение; 
в) разделение. 
28. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность поставщиками финансовым 
органам? 
а) во2 разделе актива баланса; 
б) в 5 разделе пассива баланса; 
в) в 1 разделе актива баланса; 
г) во2 разделе пассива баланса; 
29.Когда составляется ликвидационный баланс? 
а) если организация находится на грани банкротства; 
б) при разделении одной организации на ряд самостоятельных организаций; 
в) с начала ликвидационного периода организации; 
г) для подведения итогов за отчетный год; 
30. Какой записью на счетах отражают излишки (неучтенные) основных средств, выявленные 
при инвентаризации? 
а) Дт 01 Кт 80; 
б) Дт 01 Кт 83; 
в) Дт 01 Кт 82; 
г) Дт01 Кт 91. 
31. Отражены расходы, связанные с ликвидацией объекта незавершенного строительства. 
а) Д-т 10 К-т 91-1; 
б) Д-т 91-2 К-т 10,23,69,76 и др.; 
в) Д-т 91-2 К-т 08; 
г) Д-т 91-2 К-т 58. 
32. Вставьте в формулу пропущенное слово.К автономии = Собственный капитал /….. ? 
а) уставный капитал; 
б) дебиторская задолженность; 
в) Акционерный капитал; 
г) Заемный капитал. 
33. С целью поддержания стабильной финансовой структуры коэффициент автономии должен 
быть: 
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а) > или =0; 
б) < 0,5; 
в) = 1; 
г) >1. 
34. Собственные оборотные средства рассчитываются: 
а) оборотные активы – внеоборотные активы; 
б) собственные активы - внеоборотные активы; 
в) все активы - внеоборотные активы; 
г) валюта баланса – Дебиторская задолженность. 
35. Подставьте в формулу нужное выражение: 
Кабс. лткв.= Денежные средства + ?...../ Краткосрочные обязательства: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) собственные активы; 
г) краткосрочные финансовые вложения. 
36. Нормальное значение в мировой практике коэффициента абсолютной ликвидности: 
а) 0,5 – 0,7; 
б) 0,2- 0,25; 
в) 0,1 – 0,2; 
г) 0,3 - 0,35. 
37. Основными показателями прибыли по отчетности (форма №2 Отчет о прибылях и убытках)  
являются: 
а) валовая прибыль; 
б) прибыль от продаж; 
в) прибыль до налогообложения; 
г) все ответы верны. 
38. Какая бухгалтерская проводка составляется на остаточную стоимость недостающих объектов 
основных средств, выявленных при инвентаризации? 
а) Дт 94 Кт 01; 
б) Дт 02 Кт 01; 
в) Дт 73 Кт 01; 
г) Дт99 Кт 01. 
39. Списание суммы дебиторской задолженности в результате прощенного долга, которая 
включается в состав вне реализационных 
доходов: 
а) Д-т 76 К-т 68; 
б) Д-т 26 К-т 76; 
в) Д-т 91-2 К-т 62; 
г) Д-т 76 К-т 51, 
40. Экономическая рентабельность рассчитывается по формуле: рентабельность = чистая 
прибыль : 
а) средняя величина статьи баланса; 
б) собственный капитал; 
в) выручка от продаж; 
г) средняя величина валюты баланса. 
 

Тема 6. Специфика отражения расчетов по погашению обязательств организации-банкрота 
1. Когда был принят действующий сегодня федеральный  закон  «О несостоятельности 
(банкротстве)»:  
а) 18 февраля 1998 г.;  
б) 26 октября 2002 г.;  
в) 31 марта 1992 г.  
2. Внешний признак несостоятельности (банкротства) – это:  
а) убытки;  
б) превышение размеров  заемного капитала над размером собственного капитала;  
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в) неспособность обеспечить выполнения требований кредиторов в течение трех месяцев с момента 
наступления сроков их использования.  
3. В Арбитражный суд с заявлением признание должника банкротом могут обратиться:  
а) должник;  
б) налоговые органы;  
в) конкурсный кредитор;  
г) уполномоченные органы;  
д) все перечисленные органы;  
е) все органы, кроме налоговых.  
4. Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случаях:   
а) восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления;  
б) заключения мирового соглашения;  
в) в обоих случаях одновременно.  
5. Предприятие должника может объявить о своем банкротстве и добровольной 
ликвидации:   
а) с согласия кредиторов;  
б) без согласия кредиторов;  
в) по определению арбитражного суда. 99  
6. Структуру баланса предприятия оценивают на основе коэффициента:  
а) рентабельности всего капитала;  
б) оборачиваемости активов баланса;  
в)  текущей ликвидности и обеспеченности    собственными оборотными средствами.  
7. Платежеспособность  организации характеризуется:  
а) уровнем финансовой независимости;  
б) степенью ликвидности оборотных активов,  свидетельствующих о финансовых возможностях  
покрыть все обязательства всеми активами;  
в) наличием наиболее ликвидных активов для покрытия срочных обязательств.  
8. Для анализа долгосрочной платежеспособности рассчитывается:  
а) платежный баланс предприятия;  
б) финансовые коэффициенты платежеспособности;  
в) эффект финансового рычага.  
9. Для изучения и анализа  деятельности предприятия–должника вводится:  
а) процедура наблюдения;  
б) внешнее управление;  
в) конкурсное производство.  
10.  По федеральному закону  «О несостоятельности  (банкротстве)» срок конкурсного 
производства:  
а) не может превышать один год;  
б) не может превышать полтора года;  
в) может быть продлен арбитражным судом на любой срок без соответствующего обжалования.  
11. Цель процедуры наблюдения:  
а) обеспечение сохранности имущества;  
б) проведение анализа финансового анализа должника;  
в) составление реестра требований кредиторов.  
12. Нормативное значение коэффициента финансовой независимости (автономии) должно 
соответствовать выражению:  
а) К а 0,5;  
б) К а 0,7;  
в) К а 0,1.  
13.  Коэффициент финансирования  (платежеспособности) рассчитывается по формуле:  
а) собственный капитал делится на заемный капитал;  
б) заемный капитал делится на собственный капитал;  
в) собственный капитал делится на  внеоборотные активы.  
14. Какое решение не вправе принять руководство организации при введении наблюдении:  
а) о реорганизации предприятия;  
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б) о создание филиалов и представительств;  
в) о выплате дивидендов;  
г) о размещение облигаций и эмиссии  ценных бумаг;  
д) о внесение изменений в структуру и в штатное расписание организации;  
е) приобретении основных средств производства.  
15. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления:  
а) не более чем на один год;  
б) не более чем на два года;  
в) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде.  
16. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами 
характеризуется:  
а) наличие собственных оборотных средств;   
б) финансовую устойчивость;   
в) обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности. 
17. Чистый оборотный капитал – это:  
а) оборотные активы;  
б) краткосрочные обязательства;  
в) оборотные активы за минусом краткосрочных обязательств.  
18. Кризисное состояние организации имеет место, когда:  
а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала;  
б) произошло уменьшение собственного капитала за счет добавочного капитала;  
в) сумма денежных средств,  краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности 
меньше наиболее срочных обязательств.  
19. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются:  
а) по первоначальной стоимости;  
б) по восстановительной стоимости;  
в) по остаточной стоимости.  
20. У организации отсутствуют собственные оборотные средства, если собственный капитал:  
а) превышает внеоборотные активы;  
б) меньше внеоборотных  активов;  
в) равен внеоборотным активам.  
21. Бухгалтерская запись Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – 
Кредит счета 51 «Расчетный счета» означает:  
а) поступление ссуды от других организаций;  
б) погашение краткосрочного займа, полученного от другой организации;  
в) оплату приобретенных акций;  
г) возврат кредита банку.  
22. Максимальный срок, на который вводится наблюдение, составляет:  
а) 3 месяца;  
б) 7 месяцев;   
в) 9 месяцев.  
23. В процессе финансового оздоровления предприятием управляет:  
а) директор предприятия;  
б) директор и главный бухгалтер предприятия;  
в) арбитражный управляющий.  
24. Предприятие признается банкротом:   
а) конституционным судом;  
б) арбитражным судом;  
в) судом общей юрисдикции.   
25. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются:  
а) комитетом кредиторов;  
б) арбитражным судом;  
в) арбитражным управляющим.   
26. Под налогооблагаемой прибылью понимается:   
а) прибыль, выявленная по данным бухгалтерского учета от всех операций за отчетный период;  
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б) разница между выручкой  (нетто) от продажи  продукции (работ, услуг, товаров) и себестоимостью  
проданной продукции (работ, услуг, товаров);  
в) прибыль,  исчисленная по правилам ведения бухгалтерского учета и скорректированная на величину 
показателей,  применяемых при налогообложении.  
27. Погашение требований кредиторов  отражается записью:  
а) Дебет 99 «Прибыль и убытки»,  Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  
б) Дебет 51 «Расчетные счета», Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  
в) Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Кредит 51 «Расчетные счета»  
28. Промежуточный ликвидационный баланс составляется:  
а) после окончания срока предъявления требований кредиторов;  
б) до начала предъявления требований кредиторов;  
в) после погашения требований  кредиторов.  
29. Продажа предприятия–должника может быть осуществлена на стадии:  
а) финансового оздоровления;  
б) наблюдения;  
в) внешнего управления или конкурсного производства.  
30. В случае продажи предприятия в ходе процедур банкротства как единого имущественного 
комплекса применяется счет:  
а) 91 «Прочие доходы и расходы» с выделением отдельного субсчета «Продажа предприятия 
(бизнеса)»;  
б) 90 «Продажи»;  
в) специальный счет «Продажа предприятия (бизнеса)».  
31. Какие сроки установлены законом для передачи документации и имущества должника  в 
ведение арбитражного управляющего:  
а) три дня;  
б) один месяц;  
в) две недели.  
32. Диагностика банкротства  основана на применении:  
а) анализа обширной системы критериев  и признаков;  
б) ограниченного круга показателей;  
в) интегральных показателей,  анализа обширной системы критериев и признаков, ограниченного круга 
показателей.  
33. Во избежание банкротства предприятие должно:  
а) мобилизовать свои ресурсы на решения задач выхода из кризиса;  
б) продать часть своих ресурсов;  
в) уменьшить штат сотрудников.  
34. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует:  
а) готовность предприятия ликвидировать краткосрочную задолженность;  
б) сколько денежных единиц оборотных средств приходится на каждую единицу краткосрочных 
обязательств;  
в) зависимость предприятия от долгосрочных обязательств. 
35. В случае банкротства имеет место неравенство:  
а) Активы < Обязательства;  
б) Активы > Обязательства;  
в) Активы =Обязательства.  
36. Если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должника его оборотными 
активами  меньше единицы, то признаки фиктивного банкротства:  
а) усматриваются;  
б) очевидны;  
в) отсутствуют.  
37. Денежные средства должника,  поступающие в ходе конкурсного производства, зачисляются:  
а) на расчетный счет основного кредитора;  
б) на основной счет должника;  
в)  на разные счета должника,  известные и действующие на момент открытия  конкурсного 
производства.  
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38. Кандидатура арбитражного управляющего  утверждается:  
а) директором предприятия–должника;  
б)  кредитором,  собранием кредиторов,  комитетом кредиторов предприятия–должника;  
в) арбитражным судом.  
39. Внешний управляющий распоряжается имуществом предприятия–должника:  
а) самостоятельно;  
б) с разрешения собственника имущества;  
в) с разрешения органов управления предприятия–должника.  
40. К отчету внешнего  управляющего прилагается:  
а) заявление кредиторов;  
б) реестр требований кредиторов на дату составления отчета;  
в) реестр требований уполномоченных органов. 
 

Тема 7. Организационно-методические аспекты формирования финансовой отчетности в 
условиях несостоятельности 

1. Максимальный срок введения наблюдения на период: 
а) не более одного месяца; 
б) не более трех месяцев; 
в) не более шести месяцев; 
г) не более семи месяцев. 
2. Наблюдение –  судебная процедура,  применяемая к должнику в целях: 
а) обеспечения сохранности имущества; 
б) проведения анализа финансового состояния должника; 
в) предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
должника; 
г) составления реестра требований кредиторов; 
д) проведения первого собрания кредиторов. 
3. Арбитражный управляющий,  утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения, 
- это: 
а) внешний управляющий; 
б) конкурсный управляющий;49 
в) временный управляющий; 
г) административный управляющий. 
4. Указать правильную корреспонденцию счетов при начислении фиксированного 
вознаграждения временному управляющему: 
а) Дебет 26   Кредит 68; 
б) Дебет 26   Кредит 69; 
в) Дебет 26   Кредит 70; 
г) Дебет 26   Кредит 73; 
д) Дебет 26   Кредит 76. 
5. Сведения о введении наблюдения, подлежащие опубликованию в соответствии с законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», включаются: 
а) в Единый государственный реестр юридических лиц; 
б) в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; 
в) верно а; 
г) верно б; 
д) нет правильного ответа. 
6. К компетенции первого собрания кредиторов относится принятие решения: 
а) о введении финансового оздоровления; 
б) о введении внешнего управления; 
в) о введении конкурсного производства; 
г) о заключении мирового соглашения; 
д) все верно; 
е) нет правильного ответа. 
7. Записи в реестр требований кредиторов временный управляющий производит на основании: 
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а) счетов-фактур; 
б) исполнительных листов; 
в) претензионных писем; 
г)  решений налогового органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного 
имущества должника; 
д) решений арбитражного суда. 
8. Указать ошибочную корреспонденцию счетов по отражению услуг аудиторской фирмы по 
восстановлению бухгалтерского учета в процедуре наблюдения: 
а) Дебет 26         Кредит 60; 
б) Дебет 68         Кредит 60;50 
в) Дебет 60         Кредит 51; 
г) Дебет 26         Кредит 76; 
д) Дебет 76        Кредит 51. 
9.  Основой для проведения финансового анализа в процедуре наблюдения является: 
а) статистическая, бухгалтерская и налоговая отчетность; 
б) регистры бухгалтерского учета; 
в) учредительные документы; 
г) рабочий план счетов; 
д) все верно; 
е) нет правильного ответа. 
10. Коэффициент текущей ликвидности показывает: 
а)  какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно; 
б) величину активов должника, приходящуюся на единицу долга; 
в) обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения обязательств. 
11. Введение наблюдения является основанием для отстранения руководителя должника: 
а) да; 
б) нет; 
в) частично. 
12. В процедуре наблюдения собственник имущества должника -унитарного предприятия вправе: 
а) принимать решение о реорганизации должника; 
б) принимать решение о ликвидации должника; 
в) давать согласие на открытие филиалов; 
г) принимать решение о выпуске облигаций; 
д) все верно; 
е) нет правильного ответа. 
13. В соответствии с законом фиксированное вознаграждение временного управляющего в месяц 
составляет: 
а) 15 тысяч рублей; 
б) 20 тысяч рублей; 
в) 30 тысяч рублей; 
г) 45 тысяч рублей; 
д) 50 тысяч рублей.51 
14. Целью анализа финансовой деятельности должника в процедуре наблюдения является: 
а)  определение достаточности имущества должника для покрытия 
судебных расходов и выплату вознаграждения арбитражным управляющим; 
б)  определение возможности или невозможности восстановления 
платежеспособности должника; 
в)  определение стоимости имущества для удовлетворения требований 
кредиторов. 
15. Анализ финансовой деятельности должника в процедуре наблюдения проводится за период: 
а) 6 месяцев; 
б) 1 год; 
в) 2 года. 
16. Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются: 
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а) собственник имущества должника - унитарного предприятия; 
б) учредители (участники) должника; 
в)  конкурсные кредиторы,  включенные в реестр требований 
кредиторов; 
г)  уполномоченные органы,  требования которых включены в реестр 
требований кредиторов; 
д) кредиторы по возмещению вреда жизни и здоровью. 
17. В процедуре наблюдения органы управления должника не вправе принимать решения: 
а) о создании юридических лиц; 
б) о создании филиалов должника; 
в)  о ликвидации должника; 
г) о выплате дивидендов; 
д) все верно; 
е) нет правильного ответа. 
18.  Указать ошибочную корреспонденцию счетов по отражению расходов на уведомление 
кредиторов о проведении первого собрания кредиторов: 
а) Дебет 26         Кредит 60; 
б) дебет 26         Кредит 62; 
в) Дебет 26        Кредит 76. 
19. Дебиторская задолженность – это задолженность: 
а) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 
б) предприятий и физических лиц данному предприятию; 
в) отраженная на забалансовых счетах; 
г) верно только б; 
д) нет правильного ответа. 
20. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами характеризует: 
а) финансовую устойчивость предприятия; 
б) наличие собственных оборотных средств предприятия; 
в)  обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности. 
21. Руководитель должника обязан передать внешнему управляющему печати, штампы, 
бухгалтерскую и иную документацию: 
а) в течение трех дней; 
б) в течение семи дней; 
в) в течение десяти дней. 
22. Указать правильную корреспонденцию счетов по начислению оплаты за информационные 
услуги в процедуре внешнего управления: 
а) Дебет 20            Кредит 76; 
б) Дебет 23            Кредит 76; 
в) Дебет 26            Кредит 76. 
23.  Указать правильную корреспонденцию счетов при продаже товаров в процедуре внешнего 
управления: 
а) Дебет 90           Кредит 41; 
б) Дебет 91           Кредит 41; 
в) Дебет 90           Кредит 43; 
г) Дебет 91           Кредит 44. 
24. При продаже предприятия должника как имущественного комплекса в процедуре внешнего 
управления размер задатка, установленный внешним управляющим, не должен превышать: 
а) 5% начальной цены продажи предприятия; 
б) 10% начальной цены продажи предприятия; 
в) 20% начальной цены продажи предприятия. 
25.Указать правильную корреспонденцию счетов при отражении финансового результата от 
продажи предприятия как имущественного комплекса при проведении внешнего управления: 
а) Дебет 84          Кредит 90; 
б) Дебет 99          Кредит 90; 
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в) Дебет 90          Кредит 99; 
г) Дебет 91          Кредит 99; 
д) Дебет 84          Кредит 91. 
 

Тема 8. Анализ основных показателей финансового состояния организации-банкрота 
1. Финансовая устойчивость предприятия оценивается с использованием одного из следующих 
показателей:  
а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент концентрации собственного капитала; 
в) коэффициент оборачиваемости средств. 
2. Предприятие ликвидно, если:  
а) сумма ликвидных активов не превышает сумму платежных обязательств; 
б) сумма платежных обязательств меньше суммы ликвидных средств; 
в) сумма ликвидных средств равна сумме платежных обязательств. 
3. Ликвидность предприятия – это:  
а) продолжительность времени трансформации активов в денежные средства; 
б) наличие оборотных активов в размере, достаточном для покрытия краткосрочных обязательств; 
в) способность активов преобразовываться в денежные средства. 
4. Кредиторская задолженность – это задолженность:  
а) предприятий и физических лиц данному предприятию; 
б) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 
в) ни то, ни другое. 
5. Дебиторская задолженность – это задолженность:  
а) предприятий и физических лиц данному предприятию; 
б) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 
в) отраженная на забалансовых счетах. 
6. Характеристикой нормальной финансовой устойчивости компании является следующее 
соотношение:  
а) запасы и затраты меньше нормальных источников их формирования, но больше чистого оборотного 
капитала; 
б) запасы и затраты больше нормальных источников их финансирования, но меньше чистого 
оборотного капитала; 
в) ни то, ни другое. 
7. Оценка имущества в ликвидационном балансе осуществляется по:  
а) восстановительной стоимости; 
б) ликвидационной стоимости; 
в) рыночной стоимости. 
8. Внутренними критериями неудовлетворительной структуры баланса являются:  
а) коэффициент финансовой устойчивости; 
б) коэффициент оборачиваемости активов; 
в) коэффициент обеспеченности оборотными средствами. 
9. К показателям эффективности использования ресурсов относят:  
а) рентабельность продаж; 
б) коэффициент быстрой ликвидности; 
в) оборачиваемость активов. 
10. К коэффициентам деловой активности относятся:  
а) коэффициент оборачиваемости активов; 
б) коэффициент текущей ликвидности; 
в) коэффициент финансовой независимости. 
11. Коэффициент текущей ликвидности определяется как:  
а) (Краткосрочные вложения + Денежные средства) / Краткосрочные обязательства; 
б) (Сумма оборотных активов / Краткосрочные обязательства) – (Доходы будущих периодов + Резервы 
предстоящих расходов и платежей); 
в) Сумма всех активов/ Сумма всех обязательств. 
12. Чистый оборотный капитал – это:  
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а) оборотные активы; 
б) краткосрочные обязательства; 
в) оборотные активы за вычетом краткосрочных обязательств. 
13. Наиболее ликвидные активы – это:  
а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
б) дебиторская задолженность покупателей; 
в) основные средства и незавершенное строительство. 
14. Кризисное состояние предприятия имеет место, когда:  
а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала; 
б) собственный капитал уменьшился за счет добавочного капитала; 
в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности 
меньше наиболее срочных обязательств. 
15. Мобильность имущества предприятия определяется:  
а) высокой оборачиваемостью; 
б) отсутствием убытков; 
в) эффективностью использования. 
16. Рентабельность продаж определяется как отношение:  
а) прибыли от продаж к объему продаж (выручке); 
б) прибыли до налогообложения к активам; 
в) оборотных активов к краткосрочным обязательствам. 
17. Точка безубыточности инвестиционного проекта оказывает:  
а) объем производства, при котором выручка от реализации продукции равна себестоимости 
производства; 
б) период, за который поступления от производственной деятельности предприятия покроют затраты на 
первоначальные инвестиции; 
в) общую прибыль, получаемую предприятием от реализации продукции. 
18. Анализ деятельности должника должен включать:  
а) анализ внешних и внутренних условий, анализ рынков; 
б) анализ экономической политики; 
в) анализ учетной политики. 
19. Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных средств:  
а) уставный капитал; добавочный капитал; резервный капитал; нераспределенная прибыль; 
б) полученные авансы; 
в) уставный капитал; добавочный капитал; резервный капитал; нераспределенная прибыль; полученные 
авансы. 
20. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами характеризует:  
а) наличие собственных оборотных средств предприятия; 
б) финансовую устойчивость предприятия; 
в) обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности. 
21. Структура баланса может быть признана неудовлетворительной, если коэффициент текущей 
ликвидности имеет значение:  
а) меньше 3,0; 
б) меньше 5,0; 
в) меньше 2,0. 
22. В рамках пятифакторной модели Альтмана высокую вероятность банкротства (для открытых 
АО) означает величина Z:  
а) равная 2,68; 
б) ниже 1,81; 
в) в диапазоне 1,81—2,68. 
23. Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности и увеличение остатков текущих 
активов в балансе приведет:  
а) к притоку денежных средств; 
б) к оттоку денежных средств; 
в) величина денежных средств не изменится. 
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24. Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности и увеличение остатков текущих 
активов в балансе приведет:  
а) к притоку денежных средств; 
б) к оттоку денежных средств; 
в) величина денежных средств не изменится. 
25. Деловая активность компании зависит от:  
а) динамики чистой прибыли; 
б) маркетинговой политики; 
в) величины текущих активов. 
 

Итоговый тест 
Вариант 1 
1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое 
лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если:  
а) не выполняет договорные обязательства;  
б) обращено взыскание на его имущество по решению суда;  
в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления 
даты их исполнения.  
2. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов вводится с момента:  
а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом;  
б) введения наблюдения;  
в) введения финансового оздоровления;  
г) заключения мирового соглашения;  
д) введения внешнего управления;  
е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника  
банкротом.  
3. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к крупным 
сделкам относятся:  
а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом;  
б) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом и иным имуществом должника, 
балансовая стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов должника, на момент 
заключения сделки;  
в) сделки по отчуждению имущества, на совершение которых требуется согласие арбитражного суда.  
4. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного 
производства:  
а) не может превышать 1 год;  
б) не может превышать 1,5 года;  
в) может быть продлен на 6 месяцев;  
г) может быть продлен па 12 месяцев;  
д) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока может быть обжаловано;  
е) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может быть 
обжаловано;  
ж) не может быть продлен арбитражным судом;  
з) верно только б), д);  
и) верно только а), в), е);  
к) верно только а), в), д);  
л) верно только б), в), д);  
м) верно только б), в), е);  
н) верно только а), в), ж).  
5. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по восстановлению 
платежеспособности должника могут быть:  
а) перепрофилирование производства;  
б) продажа части имущества должника;  
в) уступка прав требования должника;  
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г) продажа предприятия (бизнеса) должника;  
д) верно все вышеперечисленное;  
е) верно только а), б), в);  
ж) верно только а), б), г);  
з) верно только а), б).  
6. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения?  
а) о реорганизации предприятия;  
б) о создании филиалов и представительств;  
в) о выплате дивидендов;  
г) о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг;  
д) о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия.  
7. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли рассматриваться в 
качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего лицо, осуществляющее 
полномочия временного управляющего?  
а) да;  
б) нет.  
8. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении мирового соглашения?  
а) да;  
б) нет.  
9. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» внешний 
управляющий обязан производить расчеты с кредиторами:  
а) со счетов должника в банках;  
б) специального счета, открытого для этой цели.  
10. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе 
конкурсного производства?  
а) на расчетный счет основного кредитора;  
б) расчетный счет ФСФО России;  
в) один счет должника (основной счет);  
г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства.  
11. Временный управляющий действует:  
а) с момента назначения его арбитражным судом и до введения внешнего управления и назначения 
внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и назначения конкурсного управляющего;  
б) с момента своего назначения арбитражным судом до утверждения арбитражным судом мирового 
соглашения;  
в) с момента назначения его арбитражным судом и до введения финансового оздоровления и 
назначения административного управляющего, введения внешнего управления и назначения внешнего 
управляющего или до принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 
назначения конкурсного управляющего, или до принятия решении об отказе в признании должника 
банкротом;  
г) верно только б), в);  
д) верно только а), б).  
12. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
градообразующими организациями признаются:  
а) юридические лица, на которых занято не менее 25% численности работающего населения 
соответствующего населенного пункта;  
б) юридические лица, численность работников которых с учетом членов их семей составляет не менее 
50% численности населения соответствующего населенного пункта;  
в) организации, численность работников в которых превышает 5000 человек;  
г) юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы и 
инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 50% населения города;  
д) верно все вышеперечисленное;  
е) верно только а), в).  
13. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на:  
а) казенные предприятия;  
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б) акционерные общества;  
в) политические партии;  
г) религиозные организации;  
д) верно только а), в), г).  
14. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования:  
а) о взыскании задолженности по заработной плате;  
б) о выплате вознаграждений по авторским договорам;  
в) граждан о возмещении вреда жизни или здоровью;  
г) о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от  
исполнения договоров должника;  
д) верно только а), в);  
е) верно только а), б), в);  
ж) верно только а), б), в), г).  
15. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что понимается 
под несостоятельностью (банкротством)?  
а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 
задолженность по заработной плате;  
б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его имущества;  
в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью;  
г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в полном объеме 
удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей.  
16. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» организация и 
проведение собрания кредиторов осуществляется:  
а) представителем ФСФО России;  
б) арбитражным судом;  
в) арбитражным управляющим;  
г) комитетом кредиторов;  
д) верно только а), б).  
17. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор по 
денежным обязательствам - это:  
а) кредитор, имеющий право участвовать в собрании кредиторов с правом голоса;  
б) кредитор по денежным обязательствам и обязательным платежам;  
в) кредитор по обязательствам, вытекающим из договоров гражданско-правового порядка, 
предусмотренных ГК РФ;  
г) верно только а), в);  
д) верно все вышеперечисленное.  
18. Внешнее управление вводится с целью:  
а) выполнить обязательства перед бюджетом;  
б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их жизни 
или здоровья;  
в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности;  
г) выполнить обязательства перед кредиторами;  
д) ликвидировать предприятие.  
19. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для 
определения наличия признаков банкротства должника принимается во внимание:  
а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги;  
б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда их жизни и 
здоровью;  
в) размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника — юридического лица, 
вытекающим из такого участия;  
г) верно все вышеперечисленное;  
д) верно только а), б).  
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20. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» комитет 
кредиторов представляет интересы:  
а) внешнего или конкурсного управляющего;  
б) должника и кредиторов;  
в) конкурсных кредиторов;  
г) кредиторов по обязательным платежам.  
21. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», в какую очередь подлежат 
удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные финансовые (экономические) санкции?  
а) в 1-ю очередь;  
б) во 2-ю очередь;  
в) в 3-ю очередь;  
г) в 3-ю очередь после погашения основной суммы долга и процентов.  
22. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется:  
а) на все юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями;  
б) все коммерческие и некоммерческие организации и казенные предприятия;  
в) все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за исключением казенных 
предприятий), на некоммерческие организации в форме потребительского кооператива, 
благотворительного или иного фонда.  
23. На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено мировое соглашение?  
а) в любое время до возбуждения дела о несостоятельности;  
б) на любой стадии рассмотрения дела в арбитражном суде;  
в) в случае, когда арбитражный суд принимает решение об отказе в признании должника банкротом;  
г) в период проведения конкурсного производства;  
д) в случае погашения требований кредиторов.  
24. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий 
действует с момента его назначения арбитражным судом и до:  
а) введения внешнего управления;  
б) назначения внешнего управляющего;  
в) принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства;  
г) назначения конкурсного управляющего;  
д) утверждения арбитражным судом мирового соглашения;  
е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом;  
ж) верно только а) или в) или д) или е);  
з) верно только а) и б) или в) и г) или д) или е);  
и) верно только б) или г) или е).  
25. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в период 
конкурсного производства расчеты с кредиторами производятся:  
а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при недостаточности 
денежных средств они распределяются между всеми кредиторами пропорционально суммам 
требований;  
б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди, при недостаточности денежных средств они распределяются между кредиторами 
соответствующей очереди пропорционально суммам требований.  
26. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» дела о 
банкротстве рассматриваются:  
а) третейским судом;  
б) судом общей юрисдикции;  
в) арбитражным судом.  
27. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при 
рассмотрении дела о банкротстве должника — юридического лица применяются следующие 
процедуры банкротства:  
а) наблюдение;  
б) внешнее управление;  
в) конкурсное производство;  
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г) досудебная санация;  
д) мировое соглашение;  
е) финансовое оздоровление;  
ж) банкротство отсутствующего должника;  
з) верно все вышеперечисленное;  
и) верно только а), б), в);  
к) верно только а), б), г), е);  
л) верно только а), б), в), д);  
м) верно только а), б), в), д), ж);  
н) верно только а), б), в), д), е), ж).  
28. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» собрание 
кредиторов организации-должника созывается по инициативе:  
а) арбитражного управляющего;  
б) комитета кредиторов;  
в) конкурсных кредиторов и (или) налоговых и иных уполномоченных органов, требования которых по 
денежным обязательствам и (или) обязательным платежам составляют не менее чем 10% общей суммы 
требований, внесенных в реестр требований кредиторов;  
г) числа конкурсных кредиторов и уполномоченных органов;  
д) прокурора;  
е) арбитражного суда;  
ж) верно все вышеперечисленное;  
з) верно только а), б), в);  
и) верно только а), б), в), г).  
29. Вправе ли в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом должника?  
а) не вправе;  
б) вправе;  
в) вправе, только с согласия арбитражного суда;  
г) вправе, только с согласия собственника-должника.  
30. Коэффициент автономии, характеризующий независимость финансового состояния 
организации от заемных средств, определяется как отношение:  
а) выручки к средней стоимости активов;  
б) прибыли к объему продаж;  
в) текущих активов к текущим обязательствам;  
г) собственного капитала к средней стоимости активов.  
31. Тип кризиса в организации определяется:  
а) уровнем подготовленности персонала и его ориентацией на изменения;  
б) типом отсутствующего у организации ресурса;  
в) спецификой взаимоотношений с кредиторами.  
32. Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных средств?  
а) уставный капитал;  
б) добавочный капитал;  
в) резервный капитал;  
г) полученные авансы;  
д) нераспределенная прибыль;  
е) верно только а), б), в);  
ж) верно только а), б), в), г);  
з) верно только а), б), в), д).  
33. Переменные издержки на производство продукции увеличиваются пропорционально:  
а) росту цен на продукцию;  
б) объему выпуска;  
в) росту дебиторской задолженности.  
34. Оценка инвестиционной привлекательности обычного товара тем выше, чем:  
а) больше прибыль изготовителя и продавца в цене товара;  
б) меньше прибыль изготовителя и продавца в цене товара;  
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в) ниже цена потребления товара;  
г) выше цена потребления товара;  
д) верно только а) и б).  
35. Оценка инвестиционной привлекательности проекта тем выше, чем:  
а) больше прогнозируемая прибыль от его использования;  
б) больше прогнозируемая прибыль в расчете на собственный капитал;  
в) больше прогнозируемая прибыль в расчете на единицу заемного капитала;  
г) верно только а) и б);  
д) верно только а), б), в).  
36. Оценка инвестиционной привлекательности собственности на первичном фондовом рынке 
тем выше, чем больше в первую очередь:  
а) уровень ее ликвидности;  
б) доходность ценной бумаги;  
в) доля пакета в уставном капитале;  
г) верно только а), б);  
д) верно только б), в).  
37. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг на вторичном фондовом рынке тем 
выше, чем больше:  
а) уровень их ликвидности;  
б) доходность;  
в) верно только а), б);  
г) не зависит от отмеченных параметров.  
38. Ставка дохода на инвестиции — это:  
а) процентное отношение цены продажи к доходу;  
б) процентное отношение чистого дохода к вложенному капиталу;  
в) процентное отношение вложенного капитала к цене продажи.  
39. Как называется коэффициент, который используется при пересчете будущих потоков 
денежных средств в текущую стоимость?  
а) общий коэффициент;  
б) ставка процента;  
в) ставка дисконта;  
г) коэффициент реверсии.  
40. Для чего осуществляется реструктуризация акционерного капитала?  
а) привлечения новых акционеров;  
б) вытеснения части старых акционеров;  
в) увеличения чистых активов предприятия.  
41. Величина инвестиционной стоимости отражает:  
а) верхнюю границу диапазона возможных цен продажи имущества;  
б) размер кредита, выдаваемого банком под инвестиционный проект;  
в) мнение конкретного инвестора о полезности имущества;  
г) сумму необходимых инвестиций в проект.  
42. Возможно ли осуществление одновременной реструктуризации задолженности организации по 
обязательным платежам в федеральный бюджет и бюджеты других уровней?  
а) да;  
б) нет.  
43. При разработке бизнес-плана следует ли изучать планы производства других предприятий 
данной отрасли (сферы бизнеса)?  
а) да;  
б) нет.  
44. При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность предприятия в сырье 
и материалах, средствах на реализацию продукции (оборотном капитале)?  
а) да;  
б) нет.  
45. При повышении цен на реализуемую продукцию доля постоянных затрат в составе выручки 
от реализации:  
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а) увеличивается;  
б) уменьшается;  
в) не изменяется.  
46. Какие из перечисленных мероприятий составляют этапы финансового планирования?  
а) планирование производства;  
б) планирование ассортиментной политики;  
в) анализ финансового положения;  
г) составление прогнозных смет и бюджетов;  
д) определение общей потребности в финансовых ресурсах;  
е) планирование сбыта продукции;  
ж) верно только а), б), е);  
з) верно только в), г), д);  
и) верно только а), в), е).  
47. Финансовое положение предприятия может в планируемом году - значительно ухудшиться, 
улучшиться, остаться без изменения. Сколько вариантов финансовых планов следует 
разрабатывать?  
а) 1;  
б) 2;  
в) 3.  
48. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный бизнес-план?  
а) оперативное планирование;  
б) среднесрочное планирование;  
в) долгосрочное планирование;  
г) верно все вышеперечисленное;  
д) верно только а), в);  
е) верно только б), в).  
49. Ставка дисконта, с помощью которой осуществляется оценка доходных перспектив проекта, 
рассчитывается на основе:  
а) среднерыночной доходности инвестора;  
б) доходности по аналогичным проектам;  
в) доходности по депозитам банка.  
50. Финансовый анализ несостоятельного предприятия включает:  
а) горизонтальный анализ;  
б) вертикальный анализ;  
в) трендовый анализ;  
г) расчет финансовых показателей;  
д) верно только а), б), г);  
е) верно только а), б), в);  
ж) верно все вышеперечисленное.  
51. Известны два типа финансовых планов: долгосрочный и краткосрочный. Какова цель 
долгосрочного финансового плана?  
а) определение допустимых с позиции финансовой устойчивости темпов расширения фирмы;  
б) обеспечение постоянной платежеспособности фирмы.  
52. В соответствии с приказом Минфина России «О порядке оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ» и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в расчете чистых 
активов участвует:  
а) денежное имущество акционерного общества;  
б) не денежное имущество акционерного общества;  
в) а) и б).  
53. Какие из ниже перечисленных форм бухгалтерского баланса являются источником 
информации о величине чистых активов организации?  
а) бухгалтерский баланс;  
б) отчет о прибылях и убытках;  
в) отчет о движении капитала;  
г) отчет о движении денежных средств;  



 50

д) отчет о целевом использовании ;  
е) верно только а), в).  
54. В условиях неплатежеспособности предложение часто превышает спрос. В этом случае 
деятельность антикризисного управляющего имеет смысл начать с того, чтобы:  
а) провести более подробную сегментацию и поиск неудовлетворенной  
потребности;  
б) вложить все имеющиеся средства в рекламу;  
в) расширить поиск потенциальных инвесторов.  
55. С чего должна начинаться разработка инвестиционной стратегии предприятия?  
а) расчета потребности в дополнительных инвестициях;  
б) определения источников и схем финансирования;  
в) оценки финансово-экономического положения предприятия;  
г) анализа рынка продукции.  
56. Предприятие производит и продает в месяц 400 изделий по 250 тыс. р., за ед. Переменные издержки 
— 150 тыс. р., а валовая маржа — 100 тыс. р. на ед. Постоянные издержки предприятия составляют 42 
000 тыс. р. в месяц. При разработке бизнес-плана финансового оздоровления предприятия было внесено 
предложение перевести сотрудников отдела сбыта с окладов (общая сумма фонда оплаты труда 6000 
тыс. р.) на  
комиссионное вознаграждение в размере 15 тыс. р. за ед. реализованной продукции, что, по мнению 
менеджера по сбыту, приведет к росту объема 126 продаж на 15%. Следует ли, по вашему мнению, 
одобрить такое предложение?  
а) да;  
б) нет.  
57. К условно-постоянным затратам не относятся;  
а) амортизационные отчисления;  
б) расходы на приобретение сырья и материалов;  
в) арендная плата;  
г) административные расходы.  
58. Какие факторы учитывает инвестиционный критерий «Срок окупаемости»?  
а) продолжительность периода владения проекта;  
б) время, необходимое для возмещения инвестиционных затрат;  
в) время поступления денежных средств в течение срока окупаемости.  
59. Справедливо ли следующее утверждение «Формирование финансовой политики предприятия 
включает разработку учетной, амортизационной и дивидендной политики»?  
а) да;  
б) нет.  
60. Прямолинейный метод возмещения капитала применяется для оценки инвестиций:  
а) с возрастающим потоком доходов;  
б) с убывающим потоком доходов;  
в) с равномерным равновеликим потоком доходов.  
61. Окупаемость инвестиций - это:  
а) уровень доходности на каждый инвестированный рубль;  
б) рентабельность активов;  
в) время, необходимое для возмещения первоначальных расходов.  
62. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия содержатся в следующих 
документах финансовой отчетности:  
а) бухгалтерский баланс;  
б) отчет о прибылях и убытках;  
в) отчет о движении капитала;  
г) отчет о движении денежных средств.  
63. В какой последовательности должны разрабатываться плановые документы предприятия?  
а) стратегия — бизнес-план — оперативный план;  
б) план — бизнес-план — стратегия;  
в) бизнес-план — стратегия — план.  
64. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами характеризует:  
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а) наличие собственных оборотных средств организации;  
б) финансовую устойчивость организации;  
в) обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности.  
65. К внутреннему финансированию относится:  
а) выпуск акций;  
б) амортизация основных средств;  
в) чистая прибыль предприятия;  
г) краткосрочное кредитование;  
д) верно только а), б), в), г);  
е) верно только а), б), в).  
 
Вариант 2 
1. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности проводится в целях:  
а) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и последующего 
сравнения результата с данными предыдущего периода;  
б) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов;  
в) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетного периода.  
2. Главная проблема управления финансами предприятия заключается в выборе компромисса 
между следующими параметрами;  
а) рентабельностью и оборачиваемостью активов;  
б) рентабельностью и вероятностью неплатежеспособности;  
в) вероятностью неплатежеспособности и структурой капитала.  
3. Для предприятий, инвестиционные решения которых направлены на выход из кризиса, 
решающим критерием оценки инвестиционных проектов будет:  
а) максимизация прибыли с учетом рисков, связанных с осуществлением инвестиции;  
б) будущая структура активов и пассивов;  
в) верно только а), б).  
4. Внутренняя норма окупаемости инвестиций - это:  
а) коэффициент, при котором текущая величина денежных доходов равна сумме текущих инвестиций, а 
величина чистой те кущей стоимости равна нулю;  
б) показатель эффективности инвестиций, определяемый, как отношение текущей стоимости будущих 
доходов к текущей стоимости капиталовложений.  
5. Чистая приведенная стоимость проекта показывает:  
а) величину затрат предприятия для реализации инвестиционного проекта;  
б) будущую стоимость доходов инвестора от реализации инвестиционного проекта;  
в) приведенную стоимость будущих денежных потоков, дисконтированных с помощью 
соответствующей процентной ставки, за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат.  
6. Укажите основные признаки предприятий, нуждающихся в реструктуризации:  
а) невостребованность на рынке товарной массы, производимой предприятием;  
б) высокий уровень затрат на производство и реализацию продукции предприятия в сравнении с 
конкурентами;  
в) верно все вышеперечисленное.  
7. Период окупаемости проекта — это:  
а) время, за которое поступления от производственной деятельности предприятия покроют затраты на 
инвестиции;  
б) время, в течение которого реализуется инвестиционный проект;  
в) время, в течение которого инвестор владеет заемными средствами банка.  
8. На каком из этапов финансового планирования используется балансовый метод?  
а) анализ финансовой ситуации;  
б) составление сводных таблиц финансового плана;  
в) корректировка и конкретизация финансового плана;  
г) ни на одном из вышеперечисленных.  
9. Для финансирования принимаются проекты, если «Чистый дисконтированный доход 
проекта»:  
а) больше нуля;  
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б) меньше нуля;  
в) равен нулю.  
10. Оборачиваемость оборотных активов имеет практическое значение для оценки:  
а) состояния запасов;  
б) рентабельности реализованной продукции;  
в) движения мобильных активов;  
г) излишков оборотных активов.  
11. Рентабельность активов, характеризующая эффективность управления всеми ресурсами 
организации, вычисляется отношением:  
а) чистой прибыли к средней стоимости активов;  
б) прибыли к объему продаж;  
в) текущих активов к текущим обязательствам;  
г) собственного капитала к средней стоимости активов.  
12. Коэффициент текущей ликвидности определяется как:  
а) Краткосрочные вложения + Денежные средства / Краткосрочные пассивы — (Доходы будущих 
периодов + Резервы предстоящих расходов и платежей);  
б) Сумма оборотных активов / Краткосрочные обязательства — (Доходы будущих периодов + Резервы 
предстоящих расходов и платежей);  
в)Сумма всех активов / Сумма всех обязательств.  
13. Справедливо ли утверждение «Ликвидационная стоимость предприятия как целого обычно 
меньше чем сумма выручки, полученная от раздельной распродажи ее активов»?  
а) да;  
б) нет.  
14. Чистый оборотный капитал - это:  
а) оборотные активы;  
б) краткосрочные обязательства;  
в) оборотные активы минус краткосрочные обязательства.  
15. Срок окупаемости инвестиционного проекта определяется:  
а) как момент времени, когда сумма дисконтированных капитальных вложений будет равна сумме 
дисконтированных чистых доходов;  
б) как количество лет, определяемое отношением суммы капитальных вложений к среднегодовой 
величине чистого дохода (в случае неизменности доходов по годам);  
в) верно только а), б).  
16. Основными недостатками внешнего финансирования являются:  
а) необходимость обеспечения кредита;  
б) наличие внешнего контроля использования заемных средств:  
в) наличие кредиторской задолженности может привести к банкротству предприятия;  
г) верно только а), б), в);  
д) верно только а), б).  
17. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской задолженности и 
снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, приведенные изменения 
повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток денежных 
средств:  
а) увеличился;  
б) уменьшился.  
18. Какие факторы учитывает инвестиционный критерий «срок окупаемости»?  
а) продолжительность периода владения проекта;  
б) время, необходимое для возмещения инвестиционных затрат;  
в) время поступления денежных средств в течение срока окупаемости.  
19. Наиболее ликвидные активы — это:  
а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;  
б) дебиторская задолженность покупателей;  
в) запасы и затраты;  
г) основные средства и незавершенное строительство.  
20. Кризисное состояние предприятия имеет место, когда:  
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а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала;  
б) произошло уменьшение собственного капитала за счет добавочного капитала;  
в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности 
меньше наиболее срочных обязательств.  
21. Мобильность имущества предприятия определяется:  
а) высокой оборачиваемостью;  
б) отсутствием убытков;  
в) высокой долей оборотных активов в составе средств предприятия;  
г) эффективностью использования имущества.  
22. Чистый дисконтированный денежный поток определяется:  
а) путем сложения за все годы показателей дисконтированных валовых доходов и вычитания из 
полученной суммы объема капитальных вложений;  
б) путем вычитания из суммы дисконтированных денежных потоков объема инвестиций, 
предназначенных на реализацию данного проекта;  
в) верно только а), б).  
23. Рентабельность продаж определяется как отношение:  
а) прибыли от продаж к объему продаж (выручке);  
б) прибыли до налогообложения к активам;  
в) оборотных активов к краткосрочным обязательствам.  
24. Точка безубыточности инвестиционного проекта показывает:  
а) объем производства, при котором выручка от реализации продукции равна себестоимости 
производства;  
б) период, за который поступления от производственной деятельности предприятия покроют затраты на 
первоначальные инвестиции;  
в) общую прибыль, получаемую предприятием от реализации продукции;  
г) это ставка, при которой дисконтированные доходы от инвестиций уравновешиваются с 
инвестиционными затратами.  
25. Основные недостатки показателя «Период окупаемости проекта»:  
а) не учитывает ценность денег во времени;  
б) игнорирует наличие денежных поступлений после срока окупаемости;  
в) показывает доходность всего инвестиционного проекта;  
г) верно только а), б);  
д) верно все выше перечисленное.  
26. На каком из этапов финансового планирования используется балансовый метод?  
а) анализ финансовой ситуации;  
б) составление сводных таблиц финансового плана;  
в) корректировка и конкретизация финансового плана;  
г) ни на одном из вышеперечисленных.  
27. В открытом акционерном обществе, которое выводится из финансового кризиса из-за 
нехватки оборотных средств и недогрузки мощностей, наблюдается высокая себестоимость 
продукции. Какие действия целесообразно применить в этом случае?  
а) активизировать переговоры с крупными оптовиками;  
б) наладить собственную торгово-сбытовую сеть;  
в) использовать услуги крупного рекламного агентства;  
г) значительно улучшить рекламную деятельность самого ОАО;  
д) верно все выше перечисленное;  
е) верно только б), г).  
28. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются:  
а) по первоначальной стоимости;  
б) восстановительной стоимости;  
в) остаточной стоимости;  
г) рыночной стоимости.  
29. Внутренняя норма доходности:  
а) показывает доходность, устраивающую инвестора при реализации инвестиционного проекта;  
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б) период, за который поступления от производственной деятельности предприятия покроют сумму 
первоначальных инвестиций;  
в) это ставка дисконта, при которой эффект от инвестиций, он же чистый дисконтированный доход 
проекта, равен нулю.  
30. Общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия характеризует:  
а) коэффициент текущей ликвидности;  
б) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами;  
в) коэффициент автономии.  
31. При определении чистой текущей стоимости объекта учитывается:  
а) ставка дисконта;  
б) инвестиции в объект;  
в) доход от использования объекта;  
г) доход от перепродажи;  
д) верно все выше перечисленное.  
32. Разработку финансового плана целесообразно начинать с прогноза:  
а) прибылей и убытков;  
б) движения денежных средств;  
в) активов и пассивов баланса.  
33. Основными недостатками внутреннего финансирования являются:  
а) грубые ошибки при инвестировании из-за самостоятельности принимаемых решений;  
б) снижение ликвидности и платежеспособности предприятия;  
в) невозможность использования внешнего финансирования.  
34. Для чистого дисконтированного дохода (NPV) и индекса доходности (PI) справедливо 
следующее утверждение:  
а) если NPV > 0, то PI > 1;  
б) GCRHNPV> 0, то PI = 0;  
в) если NPV < 0, то PI > 1;  
г) если NPV> 0,тоР/= 1.  
35. Исходными документами для составления оперативных финансовых планов являются:  
а) бухгалтерский баланс;  
б) отчет о прибылях и убытках;  
в) отчет о движении денежных средств;  
г) верно все вышеперечисленное;  
д) верно только б), в).  
36. Какая схема финансирования инвестиционного проекта при прочих равных условиях 
является более предпочтительной?  
а) с минимальным значением чистого дисконтированного дохода (NPV)>  
б) с максимальным значением внутренней нормы доходности;  
в) нет правильного ответа.  
37. К постоянным затратам относятся:  
а) заработная плата основных рабочих;  
б) арендная плата;  
в) затраты на сырье и материалы.  
38. У предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, если собственный капитал:  
а) превышает внеоборотные активы;  
б) равен или меньше внеоборотных активов.  
39. Кредитор оценивает финансовую устойчивость предприятий. На предприятии А коэффициент 
автономии равен 57%, на предприятии Б — 34%. Какое из них надежнее?  
а) предприятие А;  
б) предприятие Б.  
40. Процедура дисконтирования — это:  
а) приведение будущей стоимости денежной единицы к эквивалентной текущей стоимости;  
б) выбор коэффициента капитализации;  
в) вычисление будущей стоимости денежной единицы.  
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41. Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным графиком?  
а) наблюдение;  
б) финансовое оздоровление;  
в) внешнее управление;  
г) конкурсное производство;  
д) мировое соглашение.  
42. Кто вправе обратиться к первому собранию кредиторов, а в случаях, установленных 
Федеральным законом №127-ФЗ, к арбитражному суду с ходатайством о введении финансового 
оздоровления?  
а) учредители (участники) должника;  
б) орган, уполномоченный собственником имущества должника;  
в) кредиторы;  
г) никто.  
43 В какой срок должно быть представлено ходатайство о введении финансового оздоровления?  
а) не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания кредиторов;  
б) не раньше чем за месяц до начала процедуры наблюдения;  
в) нет установленного срока;  
г) зависит от решения временного управляющего.  
44 Какого управляющего утверждает арбитражный суд?  
а) административного;  
б) временного;  
в) внешнего;  
г) конкурсного;  
д) верно все вышеперечисленное;  
е) верно только б), г).  
45. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления?  
а) не более чем на 1 год;  
б) не более чем на 2 года;  
в) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде.  
46. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам во время 
финансового оздоровления?  
а) да;  
б) нет;  
в) с разрешения административного управляющего;  
г) с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов),  
47. Должны ли быть погашены неустойки (штрафы, пени), а также суммы причиненных убытков 
в форме упущенной выгоды, которые должник обязан уплатить кредиторам в размерах, 
существовавших на дату введения финансового оздоровления?  
а) подлежат погашению в ходе финансового оздоровления в соответствии с графиком погашения 
задолженности после удовлетворения всех остальных требований кредиторов;  
б) подлежат погашению в ходе конкурсного производства после удовлетворения всех остальных 
требований кредиторов;  
в) подлежат списанию.  
48. Что предусматривается графиком погашения задолженности во время срока финансового 
оздоровления?  
а) погашение требований кредиторов первой и второй очереди не позднее чем через шесть месяцев с 
даты введения финансового оздоровления;  
б) погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов не позднее чем 
за месяц от даты окончания срока финансового оздоровления;  
в) срок для погашения всех требований кредиторов устанавливается самостоятельно предприятием;  
г) требования кредиторов могут быть погашены в течение всего срока рассмотрения дела о банкротстве 
в арбитражном суде.  
49. Вправе ли должник совершать сделки, которые связаны с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость 
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которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате заключения сделки?  
а) да;  
б) нет;  
в) только с разрешения административного управляющего;  
г) только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов).  
50. Вправе ли должник совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые 
влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более чем на 20% суммы 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату введения 
финансового оздоровления?  
а) да;  
б) нет;  
в) только с разрешения административного управляющего;  
г) только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов).  
51. Что означает бухгалтерская запись: Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» К-т сч. 51 «Расчетные счета»?  
а) поступление ссуды от других организаций;  
б) погашение краткосрочного займа, полученного от другого предприятия;  
в) оплата приобретенных акций;  
г) возврат кредита банку;  
д) нет верного ответа.  
52. Что такое дебиторская задолженность?  
а) задолженность предприятий и физических лиц данному предприятию;  
б) задолженность данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам;  
в) задолженность, отраженная на забалансовых счетах;  
г) верно только а);  
д) нет верного ответа.  
53. Что отражается по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» при проведении расчетов по 
вкладам в уставный капитал?  
а) остаток непогашенной задолженности организацией перед учредителем по выплате дохода;  
б) начисление налогов с доходов;  
в) выплаты доходов по вкладам;  
г) суммы, фактически погашенные по вкладам в уставный капитал;  
д) остаток непогашенной учредителем задолженности перед организацией по вкладам в уставный 
капитал;  
е) верно все вышеперечисленное;  
ж) нет верного ответа.  
54. Зачисление на расчетный счет краткосрочного займа отражается бухгалтерской записью:  
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;  
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;  
г) нет верного ответа.  
55. Что такое кредиторская задолженность?  
а) задолженность предприятий и физических лиц данному предприятию;  
б) задолженность данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам;  
в) задолженность, отраженная на забалансовых счетах;  
г) верно все вышеперечисленное;  
д) нет верного ответа.  
56. Начисление процентов по краткосрочным кредитам банка отражается бухгалтерской 
записью:  
а) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»  
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  
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б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;  
в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
44 «Расходы на продажу»  
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  
г) нет верного ответа;  
д) верно все вышеперечисленное.  
57. Что отражается по кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» при расчетах по вкладам в 
уставный капитал?  
а) остаток непогашенной задолженности организацией перед учредителем по  
выплате дохода;  
б) начисление налогов с доходов;  
в) выплаты доходов по вкладам;  
г) суммы, фактически погашенные по вкладам в уставный капитал;  
д) остаток непогашенной задолженности учредителем перед организацией по вкладам в уставный 
капитал;  
е) верно все вышеперечисленное;  
ж) нет верного ответа.  
58. Задолженность по кредитам и займам отражается в балансе:  
а) с учетом причитающихся к уплате процентов;  
б) как записано в учетной политике организации;  
в) с учетом уплаченных процентов;  
г) верно все вышеперечисленное;  
д) нет верного ответа.  
59. Что понимается под налогооблагаемой прибылью?  
а) прибыль, выявленная по данным бухгалтерского учета от всех его операций за отчетный период;  
б) разница между выручкой (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью 
проданных товаров, продукции, работ и услуг;  
в) прибыль, исчисленная по правилам ведения бухгалтерского учета и скорректированная на величину 
показателей, применяемых при налогообложении;  
г) верно все вышеперечисленное;  
д) нет верного ответа.  
60. Резервный капитал предприятия формируется за счет:  
а) прибыли до налогообложения;  
б) издержек производства;  
в) чистой прибыли;  
г) верно все вышеперечисленное;  
д) нет верного ответа.  
61. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция: «Суд удовлетворил иск 
предприятия по требованию неустойки с поставщика за несоблюдение договорных 
обязательств»?  
а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;  
б) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  
в) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;  
г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;  
д) нет верного ответа.  
62. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция: «Получены материалы в 
счет претензий к поставщикам»?  
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  
К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;  
б) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
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К-т сч. 51 «Расчетные счета»;  
в) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
К-т сч. 10 «Материалы»;  
г) Д-т сч. 10 «Материалы»  
К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;  
д) нет верного ответа.  
63. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция: «Суд отказал 
предприятию в требовании неустойки с поставщика за несоблюдение договорных обязательств»?  
а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;  
б) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  
в) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;  
г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»;  
д) нет верного ответа.  
64. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция; «Приняты к учету, 
полученные от ликвидации основные средства»?  
а) Д-тсч. 10 «Материалы»  
К-т сч. 01 «Основные средства»;  
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
К-т сч. 01 «Основные средства»;  
в) Д-т сч. 10 «Материалы»  
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;  
г) Д-т сч. 01 «Основные средства»  
К-т сч. 10 «Материалы»;  
д) нет верного ответа.  
65. Ликвидационный баланс составляется в целях;  
а) подведения итогов работы за год;  
б) планирования хозяйственной деятельности в текущем году;  
в) для оценки средств должника на момент ликвидации хозяйственного  
органа;  
г) в современных условиях не составляется;  
д) верно все вышеперечисленное 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Законодательная база регулирование банкротства предприятий.  
2. Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству.  
3.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета операций,  связанных с процедурой банкротства.  
4. Возможное предупреждение банкротства и учет операций досудебной санации. 
5. Учет расходов, связанных с процедурами банкротства.  
6. Учет операций при заключении мирового соглашения.  
7. Бухгалтерский учет продажи предприятий.  
8. Учет операций по удовлетворению требований кредитора.  
9. Учет операций ликвидации предприятия.  
10. Налоговые отношения в процессе осуществления процедур банкротства.  
11. Информационная база финансового анализа.  
12. Оценка качества информации в финансовой отчетности.  
13. Система финансовых показателей в анализе потенциального банкротства.  
14. Показатели финансовой устойчивости предприятия.  
15. Российские и зарубежные подходы к анализу финансовой устойчивости отчетности.  
16. Анализ вероятности банкротства в РФ по официальной методике.  
17. Система критериев оценки неудовлетворительной структуры баланса.  
18. Анализ возможностей восстановления платежеспособности.  
19. Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия.  
20. Диагностика банкротства как часть политики антикризисного финансового управления.  
21. Факторы, влияющие на финансовое развитие предприятия.  
22. Критерии принятия решений об оказании государственной финансовой поддержки и санации 
предприятия.  
23. Технико-экономическое обоснование мероприятий по оздоровлению предприятия как обязательной 
условие государственной поддержки.  
24. Алгоритм процедур банкротства согласно Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)».  
25. Учет операций призаключении мирового соглашения.  
26. Ликвидационные процедуры по отношению к должнику,  призванному банкротом.  
27. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
28. Порядок подготовкм передаточного акта и разделительного баланса при реорганизации 
предприятия. 
29. Процедуры банкротства и порядок их реализации. 
30. Задачи внешнего управляющего, его права и обязанности. 
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8. ГЛОССАРИЙ 
А 

Агрегированный баланс – свернутый, уплотненный баланс, объединяющий однородные статьи и 
группы. 
Административный управляющий – лицо, осуществляющее по назначению арбитражного суда 
функции арбитражного управляющего при проведении в отношении организации-должника судебной 
процедуры финансового оздоровления. 
Арбитражный управляющий – временный управляющий, административный управляющий, внешний 
управляющий или конкурсный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 
процедур банкротства. 
Адрес юридический – официально зарегистрированный и занесенный в реестр юридического лица. 
Акт банкротства – правовые действия по признанию банкротства. Действия, связанные с 
банкротством, обычно могут быть начаты только тогда, когда существуют доказательства того, что 
должник совершил акт банкротства. 
Актив – одна из двух частей бухгалтерского баланса, в которой отражаются внеоборотные и оборотные 
активы. Риск, связанный с их использованием, несет организация. В активе аккумулируются средства, 
вложенные организацией с целью получения экономической выгоды. Актив может быть изменен путем 
использования в сочетании с другими активами в процессе производства продукции (работ, услуг), 
предназначенной для продажи; обмена на другой актив; погашения кредиторской задолженности; 
распределения между собственниками организации; получения доходов. Актив показывает вероятное 
получение организацией экономической выгоды в будущем и ее стоимость. В бухгалтерском балансе 
активу противостоит пассив. 
Акции – ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом, обладателям которых 
предоставляются все имущественные и личные права, связанные с обладанием акциями: а) право на 
получение дивидендов в зависимости от размера прибыли корпорации; б) право на участие в 
управлении корпорацией путем голосования на собраниях; в) право на получение части имущества 
после ликвидации корпорации. 
Анализ данных – направление статистических исследований, включающее комплекс методов 
обработки многомерной системы данных наблюдений, характеризующейся многими признаками. 
Анализ критических соотношений – анализ соотношений выручки, полученной от реализации, 
объема производства, прибыли и т. д. и сравнение их с критическими значениями для данной отрасли, 
фирмы. 
Анализ организационной структуры – анализ структуры кадров и их стимулирования, структуры 
управления, систем планирования и управления, стиля работы на разных уровнях фирмы, 
эффективности организационной структуры. 
Антикризисная программа – совокупность антикризисных и иных мер, направленных на достижение 
заданных целей антикризисного управления. 
Арест должника при банкротстве – предусмотренная законодательством некоторых стран 
возможность ареста должника по решению суда в тех случаях, когда должника можно заподозрить в 
том, что он стремится скрыться от суда или предпринимает усилия с целью отсрочить или задержать 
действия, связанные с банкротством, либо скрывает свои деловые книги и бумаги. 
Аудит – проверка финансовой деятельности компаний аудитором. 
Аукцион – способ продажи с публичных торгов, при котором покупателем становится человек или 
организация, предложившие за товар наивысшую цену. 

Б 
Баланс ликвидационный – бухгалтерский отчетный баланс, характеризующий имущественное 
состояние предприятия на дату прекращения им своего существования как юридического лица; 
составляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами и утверждается 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации 
юридического лица. 
Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
оплате обязательных платежей. 
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Банкротство добровольное – объявление о финансовой несостоятельности на основании решения 
собственника (участников, акционеров). 
Банкротство преднамеренное – умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, 
совершаемое руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальными 
предпринимателями. 
Безнадежные долги – задолженность предприятия, взыскивать которую не представляется возможным 
(истечение срока исковой давности, признание судом неплатежеспособности дебитора и т. д.). 
Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть населения не может найти работу 
(доходное занятие). 
Безубыточность – режим хозяйственной деятельности предприятия, фирмы, частного лица, при 
котором доходы, получаемые от деятельности, превосходят расходы, связанные с ней или равны им. 
Бизнес – экономическая деятельность, дающая прибыль; любой вид деятельности, приносящий доход 
или иные личные выгоды. 
Бизнес-план – внутрифирменный документ, включающий в себя разработку целей и задач, которые 
ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнюю перспективу, оценку текущего состояния 
экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и информацию о клиентах. 
Бухгалтерский баланс – документ бухгалтерского учета, который в обобщенном денежном выражении 
дает представление о финансовом состоянии дел фирмы на определенную дату. 
Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом положении 
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам. 
Бухгалтерский учет – система сбора и обработки финансовой информации о предприятии, дающая ее 
пользователям возможность выносить обоснованные суждения о финансовом положении организации и 
принимать экономические решения. 
Бюджет (смета) – форма планового расчета, которая определяет потребность в чем-то. 

В 
Валюта баланса – суммарный итог статей актива (пассива) бухгалтерского баланса организации. 
Вексель – письменное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемое заемщиком 
(векселедателем) кредитору (векселедержателю) и предоставляющее последнему право требовать с 
заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе. 
Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему. 
Внешний управляющий – лицо, назначаемое арбитражным судом для проведения внешнего 
управления и осуществления других полномочий, предусмотренных законом. 
Внешняя среда – окружающий мир и место в нем организации. 
Внутренний аудит – принятая хозяйствующим субъектом в интересах его участников (учредителей) и 
регламентированная внутренними документами система контроля за соблюдением установленного 
порядка ведения бухгалтерского учета и получения иной информации (в том числе за рациональностью 
ее формирования), выполнением принятых в организации программ и планов, соответствием их 
поставленным целям и эффективности, сохранностью активов, соблюдением законодательства при 
осуществлении операций. 
Внутренняя среда – строение организации: ее структура, характеристики элементов и связей между 
ними. 
Возврат – возвращение кредита, долга полученных на время проката вещей; возвращение ошибочно, 
незаконно взысканных денежных средств, налогов пострадавшим лицам. 
Вознаграждение арбитражного управляющего – денежные средства, выплачиваемые арбитражному 
управляющему за каждый месяц осуществления им полномочий (основное вознаграждение), а также по 
результатам его деятельности (дополнительное вознаграждение). 
Выверка – тщательная проверка. 
Выкуп предприятия – процесс разгосударствления имущества государственных предприятий и 
передача его в коллективную или индивидуальную собственность. 

Г 
Гарантия – факторы и условия, обеспечивающие успех дела, поручительство за результаты 
деятельности, принятие ответственности в случае неудачи. 
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Государственное антикризисное регулирование – макроэкономическая категория, отражающая 
отношения, возникающие при организационно-экономическом и правовом воздействии государства для 
защиты предприятий от кризисных ситуаций, предотвращения банкротства или прекращения их 
дальнейшего функционирования. 
График погашения задолженности – одностороннее обязательство должника погасить свою 
задолженность перед кредиторами в установленные графиком сроки. 
Групповое принятие решения – управленческое решение, принятое коллегией, то есть официальной 
группой лиц, образующих административный, совещательный или распределительный орган, 
предназначенный для совместного решения вопросов, относящихся к его компетенции, или 
коллективом организации, ее структурным подразделением. 

Д 
Дебиторская задолженность – задолженность других предприятий, ответственных лиц и государства 
(дебиторов) данному предприятию. 
Деловая репутация организации – определяется как разница между покупной ценой организации (как 
приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех 
активов и обязательств. 
Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму 
по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом РФ 
основанию. 
Денежный поток – сумма чистого дохода, амортизационных отчислений и прочих выплат, 
увеличивающих или уменьшающих величину денежных средств предприятия. 
Дефлятор – совокупность различных индексов, используемых для пересчета компонентов валового 
внутреннего продукта в сопоставимые цены и для характеристики совокупности обобщающих 
показателей динамики цен. 
Диагностика предприятия – комплекс мер по оценке состояния организации с целью определения 
проблем ее развития и вероятности наступления кризиса. 
Дивиденд – часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между 
акционерами в соответствии с имеющимися у них акциями. 
Долг – денежная сумма, взятая взаймы (на срок и на определенных условиях). 
Долг безнадежный – часть дебиторской задолженности, получение которой признано невозможным 
(безнадежым) вследствие отказа суда или арбитража во взыскании либо вследствие 
неплатежеспособности должника. 
Должник – гражданин или юридическое лицо, оказавшееся не способным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей в течение срока, установленного Законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
Достоверность информации – одна из характеристик информации, отражающая ее соответствие 
реальности. 
Досудебная санация – процедура оказания финансовой помощи предприятию-должнику его 
собственниками, кредиторами или другими заинтересованными лицами с целью восстановления 
платежеспособности и последующего погашения долгов. 
Доходы – увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

З 
Задолженность – подлежащие уплате, но не уплаченные денежные суммы. 
Заем – в гражданском праве договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне 
(заемщику) в собственность или оперативное управление деньги или вещи, а заемщик обязуется 
возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей. 
Заемщик – один из субъектов кредитных отношений получатель кредита, который гарантирует 
возвращение временно позаимствованной стоимости. 
Заимодавец – один из субъектов кредитных отношений, лицо, давшее взаймы, кредитор. 

И 
Имущество – ресурсы (активы), находящиеся в чьем-либо владении или под чьим-либо управлением, 
от которых в будущем с достаточным основанием можно ожидать некоторую экономическую прибыль. 
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Имущество организации – под имуществом организации понимаются основные средства, 
нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, 
прочие запасы, денежные средства, прочие финансовые активы. 
Инвентаризация – периодический переучет наличного имущества, товаров на предприятии, в фирме, 
магазине с целью проверки их наличия и сохранности, а также установления их соответствия 
ведомостям учета материальных ценностей. 
Инвестиции – долгосрочное вложение частного или государственного капитала в различные отрасли 
национальной или зарубежной экономики с целью получения прибыли. 
Индекс деловой активности – применяемый в экономическом анализе индекс – показатель видов 
деятельности, динамика которого отражает изменения в экономической конъюнктуре. 
Инновация – создание, распределение и применение какого-либо новшества, ведущее к улучшению 
работы, повышению эффективности деятельности. 
Институт несостоятельности – комплексный правовой институт, включающий в себя нормы 
гражданского, уголовного, административного, финансового, трудового и других отраслей права. 
Инфляция – переполнение сферы обращения денежными знаками сверх потребностей экономики, 
процесс обесценения денег. 
Информация экономическая – информация об общественных процессах производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ. 
Инфраструктура – комплекс производственных и непроизводственных отраслей, обеспечивающих 
условия воспроизводства. 

К 
Кадровый потенциал – совокупность способностей и возможностей кадров обеспечить эффективное 
функционирование организации. 
Качество управлени я – комплекс характеристик управленческой деятельности, оцениваемой по 
критериям ее успеха в достижении цели. 
Капитал – стоимость, приносящая прибавочную стоимость. 
Классификация информации – упорядоченное распределение информации по темам или иным 
признакам. 
Классификация решений – упорядоченное распределение решений по наиболее существенным 
признакам, применяемое для совершенствования их разработок. 
Комиссия ликвидационная – комиссия, образуемая собственником имущества предприятия или 
уполномоченным им органом совместно с трудовым коллективом для решения имущественных, 
трудовых и других вопросов при прекращении деятельности предприятия. 
Конкуренция – противоборство на рынке товаров и услуг, привлечение покупателей для более 
выгодной продажи, возможность выбора продавцов, борьба между производителями за потребителя 
свой продукции, работы, услуги. 
Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 
Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных Законом о банкротстве 
полномочий. 
Контроль – система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого 
объекта принятым управленческим решениям, выявление результатов управленческих воздействий. 
Конфликтная ситуация – ситуация скрытого или открытого противоборства двух или нескольких лиц, 
каждый их которых имеет свои цели, мотивы, средства или способы решения проблемы, имеющей 
личную значимость для каждого из них. 
Кредит – предоставление денежных средств на определенных условиях. 
Кредиторская задолженность – денежные средства, временно привлеченные предприятием, 
учреждением, организацией и подлежащие возврату соответствующим физическим или юридическим 
лицам. 
Кредитоспособность – способность заемщика получить кредит и возвратить его; определяется 
показателями, характеризующими заемщика: его аккуратностью при расчете по ранее полученным 
кредитам, его текущим финансовым положением и перспективой изменения, способностью при 
необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников. 
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Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным и иным 
обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 
работающих по трудовому договору. 
Кризис – крайнее обострение противоречий развития; нарастающая опасность банкротства, ликвидация 
организации, переломный момент в процессах изменений, рассогласование экономической, финансовой 
и других систем. 

Л 
Ликвидность предприятия – возможность погашения предприятием текущих (краткосрочных) 
обязательств за счет имеющихся текущих активов. 
Лизинг – форма долгосрочного договора. 
Ликвидационная комиссия – специальная комиссия, создаваемая перед ликвидацией предприятия, 
компании с целью оценки и реализации имущества, взыскания дебиторской задолженности, расчетов с 
кредиторами, составления ликвидационного баланса и отчета, предоставляемого органу, создавшему 
комиссию. 
Ликвидационная стоимость – стоимость ликвидируемого имущества, полностью выслужившего 
нормативный срок эксплуатации. 
Ликвидация общества – прекращение деятельности общества по решению общего собрания 
акционеров либо по решению суда. 
Ликвидация принудительная – ликвидация юридического лица при долговой несостоятельности на 
основе судебного решения, которое выносится по требованию кредиторов. 
Ликвидационный баланс – бухгалтерский отчетный баланс, характеризующий имущественное 
состояние предприятия на дату прекращения его существования как юридического лица. 
Ликвидационный период – период, в течение которого предприятие должно взыскать дебиторскую 
задолженность и погасить свои обязательства перед кредиторами. 
Лицензия – специальное разрешение, получаемое от государственных органов, юридическому лицу 
осуществлять конкретные, оговоренные законом хозяйственные операции. 

М 
Меры по восстановлению платежеспособности организации-должника – предусмотренные 
законодательством о банкротстве действия, направленные на устранение признаков банкротства и 
погашение долговых обязательств. 
Метод бухгалтерского учета – совокупность способов и приемов, с помощью которых познается 
объект бухгалтерского учета. 
Методы управления конфликтами – способы управления конфликтами. 
Механизм антикризисного управления – совокупность средств и методов воздействия на 
деятельность людей, способствующих развитию инициативы, улучшению ориентации и оптимизму в 
критических ситуациях, интеграции по ценностям профессионализма, коллективизма. 
Мировое соглашение – процедура банкротства, применяется на любой стадии рассмотрения дела о 
банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредитором. 
Мораторий – приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных 
платежей. 

Н 
Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 
имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 
Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц. 
Налоговые пени – штрафная санкция, налагаемая компетентными органами, за неуплату или неполную 
уплату налога, определяемая в виде процента от суммы налога, подлежащего уплате в соответствии с 
законодательством. 
Недостача – результат инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств, при 
котором фактические данные по инвентаризационной описи ниже учетных. 
Нематериальные активы – активы, существующие в форме интеллектуальной собственности, а также 
в форме специальных прав. 
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Неплатежеспособность – неспособность организации или гражданина своевременно и в полном 
объеме осуществлять платежи по своим денежным обязательствам и (или) исполнять обязанности по 
уплате обязательных платежей. 
Неплатежи – совокупный объем задолженности предприятий и организаций за поставленные товары, 
выполненные работы или оказанные услуги, а также по уплате обязательных платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды, определяемый на отчетную дату в целом по предприятию. 
Неопределенность – ситуация, когда полностью или частично отсутствует информация о возможных 
состояниях системы и внешней среды, когда возможны те или иные непредсказуемые события. 
Непокрытый убыток – конечный финансовый результат, полученный по итогам деятельности 
организации за отчетный период, характеризует уменьшение капитала. 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

О 
Оборачиваемость оборотных средств – скорость движения средств в процессе производства и 
обращения. 
Обстоятельства непредвиденные – изменение ситуации под воздействием условий, которые нельзя 
было предвидеть. 
Обязанность должника при банкротстве – установленные законодательством обязанности должника 
в ходе производства по делу о банкротстве в соответствии с Законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 
Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего 
уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяет 
законодательство Российской Федерации. 
Обязательства – оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу которых одна 
сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия или воздержаться от 
определенных действий. 
Обязанности – совокупность функций и полномочий, обязательных для их выполнения. 
Операционный рычаг – механизм, позволяющий определить изменения прибыли в зависимости от 
изменений выручки от реализации. 
Организация – объединение людей, совместно реализующих некую программу и действующих на 
основе определенных принципов и правил. 
Ответственность – элемент организации в условиях разделения деятельности, определяющий меру 
порицания при невыполнении или недостаточном выполнении функций и обязательств, полномочий и 
ожиданий. 
Отчетность организации – совокупность информации, формируемой в организации и представляемой 
заинтересованным пользователям для решения организационных задач. 
Оценка эффективности управления – соизмерение усилий или затрат на управление с полученным 
результатом управленческих действий. 

П 
Пени – вид неустойки; санкция за неисполнение договорных обязательств. 
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов – сумма расходов на их 
приобретение (создание) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за 
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с главой 25 Налогового 
кодекса РФ. 
Первое собрание кредиторов – собрание кредиторов, которое проводится на завершающей стадии 
процедуры наблюдения. 
Передача основных средств безвозмездная – передача основных средств одним предприятием 
другому без оплаты. 
Передача предприятия – процесс, в ходе которого продавец передает покупателю купленное 
предприятие. 
Перепрофилирование производства – одна из мер по восстановлению платежеспособности 
организации-должника в ходе процедуры внешнего управления; предусматривает сокращение или отказ 
от производства убыточных видов продукции и переход на выпуск конкурентоспособных товаров 
(работ, услуг), на которые имеется устойчивый платежеспособный спрос на рынке. 
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Переход права собственности – переход от отчуждателя к приобретателю прав собственности на 
приобретаемое имущество. 
План внешнего управления – основной документ, определяющий порядок проведения процедуры 
внешнего управления. 
План финансового оздоровления – основной документ, определяющий порядок проведения 
процедуры финансового оздоровления. 
Платежеспособность – способность предприятия погасить свои денежные обязательства. 
Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который на 
основе использования трудовым коллективом имущества производит и реализует продукцию, 
выполняет работы, оказывает услуги. 
Представитель комитета кредиторов – лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета кредитов. 
Представитель работников должника – лицо, уполномоченное работниками должника представлять 
их законные интересы при проведении процедур банкротства. 
Представитель собрания кредиторов – лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания кредиторов. 
Представитель учредителей (участников) должника – председатель совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника, либо 
лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным 
коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участниками) 
должника для представления законных интересов при проведении процедур банкротства. 
Претензия – требование кредитора к должнику о добровольном урегулировании спора, связанного с 
нарушением его имущественных прав. 
Прибыль – обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности, 
определяется как разность между суммой доходов и суммой расходов (затрат) на эту деятельность. 
Профессионализация управления – объективная потребность и необходимость, обусловленная 
сложностью и масштабами жизнедеятельности организаций в условиях экономической 
неопределенности, тенденция развития управления, фактор повышения эффективности управления. 
Процедура реорганизационная – процедура, направленная на поддержание деятельности и 
оздоровление предприятия-должника с целью предотвращения его ликвидации. 

Р 
Разделительный баланс – документ, по которому при разделении юридического лица его права и 
обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам. 
Разрешение конфликтов – прекращение противоборства конфликтующих сторон в результате поиска 
приемлемого решения проблемы. 
Регулирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
Реестр требований кредиторов – документ, в котором учитываются кредиторы и их требования в ходе 
арбитражного производства по делу о банкротстве. 
Результат управления – согласованность деятельности людей по реализации управленческих 
решений, приближающих к цели. 
Реконструкция и модернизация предприятий – реконструкция – комплекс мер по переустройству 
предприятия, включающий замену устаревшего оборудования, внедрение новых технологических 
процессов, строительство новых цехов, организацию дополнительных служб производств; 
модернизация – комплекс мер, направленных на расширение выпуска продукции, сокращение издержек 
производства и повышение производительности труда. 
Рентабельность – один из основных стоимостных показателей эффективности производства на 
предприятии, объединении, отрасли в целом, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 
использования средств в процессе производства и реализации продукции. 
Реорганизация внешнего долга – процедура упорядоченного изменения условий погашения долга, 
согласованная между кредитором и должником и проводящаяся по причине неспособности должника 
погашать свои долговые обязательства в первоначально согласованные сроки. 
Реорганизация – изменение процессов управления организацией или смена организационно-правовой 
формы, состава собственников. 
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Реорганизация юридического лица – прекращение или иное изменение правового положения 
юридического лица, влекущее отношения правопреемства юридических лиц. 
Реструктуризация – изменений структуры чего-либо по определенным параметрам (сроку, 
назначению, величине, льготам, выплатам и прочее) в связи с изменившими условиями и в целях 
позитивного решения проблемы. 
Ресурсы – средства, ценности, запасы, используемые в достижении результата. 
Решение – формула действий социально-психологический акт выбора одной или нескольких 
альтернатив из множества возможных вариантов. 
Риск – возможность наступления событий с отрицательными последствиями в результате 
определенных решений или действий. 
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. 

С 
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих – некоммерческая организация, 
которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, включена в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 
деятельностью которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 
управляющих. 
Санация – система мероприятий, направленных на улучшение финансово-экономического положения 
предприятий с целью предотвращения их банкротства или повышения их конкурентоспособности. 
Санкция – решение полномочного органа на нарушение порядка или невыполнение обязательств, акт 
наказания, предусмотренного системой ответственности. 
Сделка – действие, совершаемое гражданами или юридическими лицами, направленное на 
установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. 
Система управления – совокупность действий, определяющих реальность управленческой 
деятельности. 
Собственный капитал – доля собственников в капитале предприятий за вычетом всех обязательств. 
Собственный оборотный капитал – разность между текущими активами и текущими 
обязательствами. 
Спрос – стоимостное выражение общественной потребности в чем-либо. 
Средства оборотные – вложения финансовых ресурсов в объекты, использование которых 
осуществляется в рамках одного воспроизводственного цикла либо в течение относительно короткого 
календарного периода времени. 

Т 
Текущие (оборотные активы) – активы, не предназначенные для использования на постоянной основе 
в деятельности предприятия. 
Текущие платежи – денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия 
заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные платежи, 
срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства. 
Торги – заключение юридической сделки с любым лицом, предложившим наиболее выгодные условия. 
Требование кредитора при банкротстве – требования кредитора по денежным обязательствам или 
обязательным платежам, предъявление должнику, в отношении которого возбуждено дело о 
банкротстве в специальном порядке, установленном законодательством о банкротстве. 

У 
Убытки – в хозяйственной практике выраженные в денежной форме потери, уменьшения 
материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами. 
Уполномоченные органы – федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
Правительством РФ представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об 
уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам. 
Управленческие решения – процесс и акт решения проблемы (разрешения противоречия) в 
совместной деятельности людей, ведущие к достижению цели. 
Уступка требования – передача права требования по обязательству третьему лицу. 
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Ф 
Фактор – причина, источник воздействия на систему, определяющий ее состояние. 
Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление предприятия о несостоятельности 
(банкротстве) в целях введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки и (или) 
рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов. 
Финансирование – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на осуществление, 
развитие чего-либо. 
Финансовая отчетность – совокупность показателей учета, отраженных в форме определенных таблиц 
и характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение предприятия за 
отчетный период. 
Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к организации-должнику в целях 
восстановления его платежеспособности, без прекращений полномочий собственника (участников) 
должника, в том числе в части управления делами должника. 

Ц 
Цена – стоимость товара или услуги. 

Ч 
Чистые активы – разность между суммой активов и суммой обязательств. 

Э 
Эмиссия – выпуск в обращение денег, банковских и казначейских билетов и ценных бумаг. 
Эффект – соответствие результатов общественно-полезной деятельности поставленным задачам. 
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Периодическая литература 
«Банкротство». 
«Главбух». 
«Учет в производстве».  
«Бухгалтерский учет с приложениями». 
«Нормативные акты» 
«Налоговый курьер» 
«Налоговый вестиник» 

 
Интернет – источники 
1. Федеральный портал малого и среднего бизнеса - http://smb.gov.ru 
2. Информационно-правовой портал «Гарант»  - http://base.garant.ru 
3. Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве  - http://aetp.ru 
4. Банкротство On-Lain -  http://www.bankrotstvo.ru/ 
5. Социальная сеть для юристов - http://zakon.ru 
6. Министерство экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru 
7.Сайт регионального Агентства управления долгами - http://www.raud.spb.ru 
8. Банкротство физических лиц - http://dolgnikov.net/ 
9. Информационно-справочный ресурс «БАНКРОТ-ИНФО» - http://www.bankrot-info.ru/ 
10. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - http://www.fedresurs.ru/D 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-
проектор.  

Демонстрационное оборудование – ЖК-панель. 
Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы в электронной 

и бумажной формах. 
 


