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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации.   

Задачами дисциплины являются:  

─ выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных 

ситуаций на предприятиях, выборе путей предупреждения кризисов, выходе из них с 

минимальными потерями; 

─ привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах, оказывающих 

поддержку при разработке и принятии оптимальных управленческих решений в условиях 

неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита 

ресурсов, неплатежеспособности предприятий; 

─ сформировать навыки работы с персоналом, владения основами ситуационного, 

экономического и финансового анализа предприятий-должников. 

 Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ банкротств» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ банкротств» изучается на 5 курсе заочной 

формы обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовые методики 

и действующие 

нормативно-

правовые базы, 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовыми методиками и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

навыками расчѐта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников, 

инвентаризацию и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

навыками формирования 

учетной политики и 

составления рабочего 



проводки по 

учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

финансовые 

обязательства 

организации 

учету 

источников и 

итоги 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

плана счетов для 

субъектов малого 

бизнеса; практическими 

навыками оформления 

первичных документов 

по учету денежных 

средств на малых 

предприятиях; навыками 

разработки учетных 

регистров и ведения 

учета  

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
80,3 80,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 74 74 

Лекции 36 36 

Практические занятия 38 38 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  135,7 135,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
34,3 34,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 26 26 

Лекции 16 16 

Практические занятия 10 10 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  208,7 208,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

 Тема 1. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

операций, связанных с 

процедурами 

банкротства  

Понятие несостоятельности (банкротства) и его 

признаки. Нормативное регулирование процессов 

банкротства. Правовое регулирование 

несостоятельности до начала ХХ века. Функции и 

полномочия арбитражного суда по процедурам 

банкротства. Признаки банкротства физических лиц. 

ПК-2 

ПК-15 

 

 

Тема 2. Цели и 

методика финансового   

анализа 

Цели проведения анализа во время процедуры 

банкротства. Методы финансового анализа 

неплатежеспособных организаций. Анализ финансовой 

устойчивости и платежеспособности. Анализ 

ликвидности баланса. Понятие ликвидности. Структура 

бухгалтерского баланса по степени ликвидности. 

Показатели ликвидности. Анализ прибыли. Анализ 

рентабельности. Показатели оценки прибыльности. 

Показатели оценки эффективности управления. Анализ 

оборачиваемости. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 3. 

Прогнозирование 

банкротства. Анализ 

неплатежеспособных 

организаций 

Модель прогноза банкротства с применением 

коэффициента Альтмана. Коэффициент Альтмана. R-

модель. Модель А.Б.Перфильева. Рейтинговая оценка 

прогнозирования банкротства. Прогнозирование банк-

ротства с использованием качественных методов 

анализа. Метод Аргенти. Факторы банкротства, 

разработанные В.В. Ковалевым. Финансовая неус-

тойчивость предприятия как признак банкротства. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 4. Учет операций 

досудебной санации. 

Учет операций по 

прекращаемой 

деятельности 

Понятие досудебной санации и способы финансовой 

помощи. Правовые аспекты договора займа. 

Бухгалтерский учет операций по получению займов 

организациями- банкротами. Бухгалтерский учет 

безвозмездного получения активов организациями – 

банкротами. Порядок формирования и использования 

резервов, связанных с прекращением деятельности. 

Бухгалтерский учет операций по прекращаемой 

деятельности. Информация по прекращаемой 

деятельности в бухгалтерской отчетности. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 5. Основы и учет 

реорганизации 

юридических лиц 

Общие основания и виды реорганизации. Порядок и 

учет операций, связанных с реорганизацией в форме 

присоединения. Порядок и учет операций, связанных с 

реорганизацией в форме слияния. Порядок и учет 

операций, связанных с реорганизацией в форме 

преобразования. Порядок и учет операций, связанных с 

реорганизацией в форме выделения. Порядок и учет 

операций, связанных с реорганизацией в форме 

разделения. Особенности составления годовой 

отчетности реорганизованных юридических лиц. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 6. Порядок и 

последствия введения 

Особенности процедуры. Временный управляющий, 

его права и обязанности. Первое собрание кредиторов. 

ПК-2 

ПК-15 



наблюдения Установление размера требований кредиторов.  

Порядок составления реестра требований кредиторов. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Окончание наблюдения. 

 

Тема 7. Финансовое 

оздоровление 

Особенности процедуры. Ходатайство о введении 

финансового оздоровления. Последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником в 

ходе финансового оздоровления. Административный 

управляющий. План финансового оздоровления. 

Окончание финансового оздоровления. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 8. Порядок и 

последствия введения 

внешнего управления 

Особенности процедуры. Последствия введения 

внешнего управления. Мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов. Внешний управляющий. 

Распоряжение имуществом должника. План внешнего 

управления. Меры восстановления 

платежеспособности должника. Завершение внешнего 

управления. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 9. Учет операций 

при осуществлении 

конкурсного 

производства 

Особенности процедуры. Последствия открытия 

конкурсного производства. Конкурсный управляющий. 

Конкурсная масса. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Продажа имущества 

должника. Завершение конкурсного производства. 

Бухгалтерский учет судебных расходов в организациях 

– банкротах. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 10. Ликвидация 

юридического лица 

Основания для ликвидации юридического лица. 

Процедура добровольной ликвидации. Учет операций 

по удовлетворению требований кредиторов. Раздел 

имущества между участниками. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 11. Оценка и 

инвентаризация 

активов и пассивов 

организации 

Оценка и инвентаризация имущества организации. 

Оценка и инвентаризация дебиторской задолженности 

обязательств. Оценка и инвентаризация капитала и 

резервов. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 12. Порядок 

составления 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Учет операций по закрытию расчетных счетов 

организаций – банкротов. Работа бухгалтера, 

предшествующая составлению промежуточного 

ликвидационного баланса организации - банкрота. 

Порядок проведения инвентаризации при ликвидации 

организации и оценка имущества должника. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 13. Порядок 

составления 

ликвидационного 

баланса 

Особенности, учитываемые при составлении 

ликвидационного баланса. Понятие конкурсной массы 

и направления использования имущественной массы 

должника. Учет имущества включаемого и не 

включаемого в конкурсную массу. Методика 

составления окончательного ликвидационного баланса. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 14. Учет 

операций при 

заключении мирового 

соглашения  

Понятие  и содержание мирового соглашения. Условия 

и последствия утверждения мирового соглашения. 

Бухгалтерский учет операций, связанных с введением 

мирового соглашения 

ПК-2 

ПК-15 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

 Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета операций, связанных с процедурами банкротства  
2 - 2 6 

Тема 2. Цели и методика финансового   анализа 2 - 2 10 

Тема 3. Прогнозирование банкротства. Анализ 

неплатежеспособных организаций 
2 - 2 10 

Тема 4. Учет операций досудебной санации. Учет 

операций по прекращаемой деятельности 
2 - 2 10 

Тема 5. Основы и учет реорганизации юридических 

лиц 
2 - 2 10 

Тема 6. Порядок и последствия введения наблюдения 2 - 2 10 

Тема 7. Финансовое оздоровление 2 - 4 10 

Тема 8. Порядок и последствия введения внешнего 

управления 
2 - 2 10 

Тема 9. Учет операций при осуществлении 

конкурсного производства 
2 - 2 10 

Тема 10. Ликвидация юридического лица 2 - 4 10 

Тема 11. Оценка и инвентаризация активов и пассивов 

организации 
4 - 4 10 

Тема 12. Порядок составления промежуточного 

ликвидационного баланса 
4 - 2 10 

Тема 13. Порядок составления ликвидационного 

баланса 
4 - 4 10 

Тема 14. Учет операций при заключении мирового 

соглашения  
4 - 4 9,7 

Итого (часов) 36 - 38 135,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

 Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета операций, связанных с процедурами банкротства  
1 - 1 15 

Тема 2. Цели и методика финансового   анализа 1 - 1 15 

Тема 3. Прогнозирование банкротства. Анализ 

неплатежеспособных организаций 
2 - 1 15 

Тема 4. Учет операций досудебной санации. Учет 

операций по прекращаемой деятельности 
1 - 1 15 



Тема 5. Основы и учет реорганизации юридических 

лиц 
1 - 1 10 

Тема 6. Порядок и последствия введения наблюдения 1 - - 15 

Тема 7. Финансовое оздоровление 1 - - 15 

Тема 8. Порядок и последствия введения внешнего 

управления 
1 - 1 15 

Тема 9. Учет операций при осуществлении 

конкурсного производства 
1 - 1 15 

Тема 10. Ликвидация юридического лица 1 - 1 15 

Тема 11. Оценка и инвентаризация активов и пассивов 

организации 
1 - - 15 

Тема 12. Порядок составления промежуточного 

ликвидационного баланса 
2 - 1 15 

Тема 13. Порядок составления ликвидационного 

баланса 
1 - - 15 

Тема 14. Учет операций при заключении мирового 

соглашения  
1 - 1 18,7 

Итого (часов) 16 - 10 208,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 

1. Байкина, С. Г. Учет и анализ банкротств. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. Г. Байкина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012. – 112 c. – 978-5-394-01658-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5989.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

8.2 Дополнительная литература: 

2. Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие / О. Н. Ефимов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 372 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50615.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Филиппова, О. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. С. Филиппова, П. В. Козловский, Ю. О. 

Петрова; ред. О. С. Филиппова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая 

академия, 2016. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66820.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

4. Зинченко, С. А. Предупреждение банкротства коммерческой организации. 

Методология и правовые механизмы [Электронный ресурс]: монография / С. А. Зинченко, А. 

И. Гончаров. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2012. – 480 c. – 978-5-

9516-0205-Х. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8079.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю (30.08.2019г.) 

5. Кавелина, Н. Ю. Комментарий к Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (2-е издание переработанное и 

дополненное) [Электронный ресурс] / Н. Ю. Кавелина, М. А. Беляев. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 404 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23272.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

6. Кондратьев, Ю. А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с 

криминальными банкротствами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Кондратьев. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2014. – 116 c. – 978-5-89172-847-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47261.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

7. Филиппова, О. С. Банкротство хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: 

практикум / О. С. Филиппова, П. В. Козловский, Ю. О. Петрова. – Электрон. текстовые 

данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2018. – 64 c. – ISBN 978-5-98065-181-7. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86167.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

(30.08.2019г.) 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

http://www.iprbookshop.ru/5989.html
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
http://www.iprbookshop.ru/66820.html
http://www.iprbookshop.ru/8079.html
http://www.iprbookshop.ru/23272.html
http://www.iprbookshop.ru/47261.html
http://www.iprbookshop.ru/86167.html


14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

4. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

5. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

6. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

7. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

8. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

9. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

10. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 



проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

1. Понятие несостоятельности (банкротства) и его признаки.  

2. Нормативное регулирование процессов банкротства.  

3. Правовое регулирование несостоятельности до начала ХХ века.  

4. Функции и полномочия арбитражного суда по процедурам банкротства.  

5. Признаки банкротства физических лиц. 

6. Цели проведения анализа во время процедуры банкротства.  

7. Методы финансового анализа неплатежеспособных организаций.  

8. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности.  

9. Анализ ликвидности баланса. Понятие ликвидности. Структура бухгалтерского 

баланса по степени ликвидности.  

10. Анализ прибыли. Анализ рентабельности. Показатели оценки прибыльности.  

11. Модель прогноза банкротства с применением коэффициента Альтмана.  

12. Модель А.Б.Перфильева.  

13. Рейтинговая оценка прогнозирования банкротства.  

14. Прогнозирование банкротства с использованием качественных методов анализа. 

Метод Аргенти.  

15. Факторы банкротства, разработанные В.В. Ковалевым.  

16. Понятие досудебной санации и способы финансовой помощи. Правовые аспекты 

договора займа.  

17. Бухгалтерский учет операций по получению займов организациями- банкротами.  

18. Бухгалтерский учет безвозмездного получения активов организациями банкротами.  

19. Порядок формирования и использования резервов, связанных с прекращением 

деятельности.  

20. Бухгалтерский учет операций по прекращаемой деятельности.  

21. Особенности процедуры. Временный управляющий, его права и обязанности.  

22. Первое собрание кредиторов. Установление размера требований кредиторов.   

23. Порядок составления реестра требований кредиторов.  

24. Очередность удовлетворения требований кредиторов.  

25. Окончание наблюдения. 

26. Особенности процедуры. Ходатайство о введении финансового оздоровления.  

27. Последствия введения финансового оздоровления.  

28. Управление должником в ходе финансового оздоровления.  

29. Административный управляющий.  

30. План финансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления. 

31. Особенности процедуры. Последствия введения внешнего управления.  



32. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  

33. Внешний управляющий. Распоряжение имуществом должника.  

34. План внешнего управления.  

35. Меры восстановления платежеспособности должника. Завершение внешнего 

управления. 

36. Особенности процедуры. Последствия открытия конкурсного производства.  

37. Конкурсный управляющий. Конкурсная масса.  

38. Очередность удовлетворения требований кредиторов.  

39. Продажа имущества должника. Завершение конкурсного производства.    

40. Бухгалтерский учет судебных расходов в организациях – банкротах. 

41. Особенности, учитываемые при составлении ликвидационного баланса.  

42. Понятие конкурсной массы и направления использования имущественной массы 

должника.  

43. Учет имущества включаемого и не включаемого в конкурсную массу.  

44. Методика составления окончательного ликвидационного баланса. 

45. Понятие  и содержание мирового соглашения.  

46. Условия и последствия утверждения мирового соглашения.  

47. Роль арбитражного суда при утверждении мирового соглашения 

48. Бухгалтерский учет операций, связанных с введением мирового соглашения 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 



Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

предприятий в РФ. 

2. Полномочия Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству. 

3. Определение признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. 

4. Инвентаризация и оценка активов и обязательств предприятия при процедуре 

банкротства. 

5. Выделение неликвидных активов при процедуре банкротства 

6. Экспертиза при банкротстве 

7. Проект санации 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база финансового 

анализа 

9. Оценка качества информации в финансовой отчетности 

10. Система финансовых показателей в анализе потенциального банкротства. 

11. Российские и зарубежные подходы к анализу финансовой отчетности при 

определении угрозы банкротства предприятий 

12. Анализ угрозы банкротства по зарубежным методикам оценки – методика У. 

Бивера 

13. Анализ угрозы банкротства по зарубежным методикам оценки – методика Э. 

Альтмана 

14. Критерии оценки неудовлетворительной структуры баланса и анализ 

возможностей восстановления платежеспособности. 

15. Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия 

16. Диагностика банкротства, как часть политики антикризисного управления. 

17. Факторы, влияющие на финансовое развитие предприятия. 

18. Порядок анализа причин неплатежеспособности предприятия и предоставление им 

государственной финансовой поддержки и санации предприятия. 

19. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) мероприятий по оздоровлению 

предприятия, как обязательное условие государственной поддержки. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 



др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

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; 

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 во время проведения 

процедуры банкротства: 

а) наблюдение; 

б) внешнее управление; 

в) конкурсное производство; 

г) финансовое оздоровление. 

15. Мораторий на у довлетворение 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 сверх установленного 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 уп-

равляющему; 

в) текущие коммерческие и эксплутационные 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; 

б) рассрочка; 

в) замораживание долгов; 

г) все ответы верны. 

23. Укажите правильную проводку «выдан аванс организации, оказывающей юридические 

услуги» 

а) Д-т 51 К-т 50; 

б) Д-т 60 К-т 50, 51; 

в) Д-т 26 К-т 60; 

г) Д-т 68 Кт-т 19. 

24. Начислена госпошлина: 

а) Д-т 91-2 К-т 68; 

б) Д-т 68 К-т 51; 

в) Д-т 86 К-т 91-2; 

г) Д-т 51 К-т 68. 

25. Вставьте пропущенное слово «Судебные расходы могут быть списаны….вступления 

решения суда в законную силу»: 

а) до; 

б) после. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие банкротства. 

2. Нормативные документы, регламентирующие банкротство. 

3. Признаки банкротства. 

4. Досудебные меры финансового оздоровления. 

5. Реорганизация как способ выхода из кризиса. Формы реорганизации. 

6. Судебная процедура банкротства – наблюдение, цель, порядок осуществления. 

7. Финансовое оздоровление как мера предупреждения банкротства. 

8. Цель, срок действия и окончание внешнего управления. 

9. Содержание плана внешнего управления. 

10. Порядок открытия конкурсного производства, его специфика и порядок 

прекращения. 

11. Права и обязанности конкурсного управляющего. 

12. Очередность требований кредиторов в случае банкротства организации. 

13. Административная ответственность при неправомерных действиях в период 

процедуры банкротства. 

14. Фиктивное банкротство, его цель и меры по выявлению фиктивного банкротства. 

15. Преднамеренное банкротство, его цель и меры по выявлению преднамеренного 

банкротства. 

16. Основные нормативные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского 

учета при банкротстве. 

17. Учет судебных расходов. 

18. Учет при реорганизации деятельности предприятия. 

19. Прекращаемая деятельность. Учет операций при прекращаемой деятельности. 

20. Рассрочка и отсрочка. Отражение операций по рассрочке и отсрочке в 

бухгалтерском учете. 

21. Цель и учет уступки прав требования. 

22. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность, отражение в 

бухгалтерском учете. 

23. Отражение в бухгалтерском учете продажи имущества как меры по 

восстановлению платежеспособности. 

24. Продажа предприятия как имущественного комплекса, отражение операций в 

бухгалтерском учете продавца. 

25. Продажа предприятия как имущественного комплекса, отражение операций в 

бухгалтерском учете покупателя. 

26. Оценка имущества должника при ликвидации предприятия. 

27. Счета должника в ходе конкурсного производства. 

28. Финансовая отчетность предприятия-банкрота. 

29. Структура ликвидационного промежуточного баланса предприятия-банкрота. 

30. Основные отличия промежуточного ликвидационного баланса от обычного. 

31. Формирование результата при ликвидации предприятия-банкрота. 

32. Отражение в бухгалтерском учете расчетов с кредиторами и учредителями. 

33. Отражение учета НМА и основных средств при составлении промежуточного 

ликвидационного баланса. 

34. Отражение учета финансовых вложений и запасов при составлении 

промежуточного ликвидационного баланса. 

35. Структура ликвидационного баланса предприятия-должника. 

36. Отражение финансового результата при ликвидации организации. 

37. Цели проведения анализа во время процедур банкротства. 



38. Методы финансового анализа неплатежеспособных организаций. 

39. Анализ финансовой устойчивости платежеспособности предприятия. 

40. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия. 

41. Структура активов и пассивов баланса по степени ликвидности. 

42. Анализ ликвидности баланса. 

43. Показатели ликвидности, методика их расчета. 

44. Анализ прибыли. 

45. Анализ рентабельности. 

46. Показатели оценки прибыльности предприятия. 

47. Показатели оценки эффективности управления. 

48. Анализ оборачиваемости. 

49. Модели прогноза риска банкротства с применением коэффициента Альтмана. 

50. Модель прогноза риска банкротства, разработанная А.Б.Перфильевым. 

51. Рейтинговая оценка прогнозирования банкротства. 

52. Качественные методы анализа банкротства. 

53. Факторы банкротства, разработанные В.В.Ковалевым. 

54. Финансовая неустойчивость предприятия как признак банкротства. 

55. Понятие инвестиций, срока их окупаемости и жизненного цикла. 

56. Показатели оценки привлекательности инвестиций. 

57. Показатели эффективности финансовых вложений. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 



– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Рассчитайте продолжительность одного оборота, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и коэффициент загрузки. 

Показатели Предыдущ

ий период 

Отчетный 

период 

Отклонения Темпы 

роста 

Выручка (руб.) 58 000 63 000   

 Количество дней анализируемого периода 360 360   

 
Средний остаток оборотных средств (руб.) 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   

  

Задание 2. 

В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа 

предприятия-должника. ОАО «Сатурн» было продано с аукциона за 14 000 тыс. руб. 

Укажите корреспонденцию счетов  по продаже предприятия.  

Задание 3. 

В целях улучшения финансового положения ОАО «Сатурн» в ходе процедуры 

наблюдения акционеры утвердили решение о реализации неиспользуемых основных 

средств и дополнительной эмиссии акций. Было реализовано оборудование на сумму 

12 000 тыс. руб., включая НДС, остаточная стоимость реализованного оборудования 

составляла 9 900 тыс. руб., а его дооценка при переоценке – 4 600 тыс. руб. Эмиссия акций 

– 1000 простых акций по цене 2 000 руб. Выпущенные акции были реализованы по цене 

2 400 руб. за единицу. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных 

операций, выполнить расчеты.  

 



Задание 4. 

В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Сатурн» выполнило 

следующие операции. 

1. реализовало все незавершенное производство по рыночной цене на сумму 5 520 

тыс. руб., включая НДС. Покупатель оплатил счет; 

2. реализовало все материальные запасы на сумму 1 650 тыс. руб. Покупатель 

оплатил счет; 

3. увеличило уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций АО по 

закрытой подписки на сумму 1 000 тыс. руб. Номинальная стоимость акции – 1 000 руб.; 

акции были размещены среди акционеров и кредиторов по цене 1 200 руб.  

Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты.  

  

Задание 5. 

Компания обратилась за юридическими услугами в коллегию адвокатов в связи с чем был 

выдан аванс организации, оказывающей юридические услуги, в сумме 11400 руб., 

начислена госпошлина в размере 320 руб. и оплачен гонорар члену коллегии адвокатов в 

размере 9600 руб. Отразить расходы компании по счетам бухгалтерского учета. 

Задание 6. 

На собрании акционеров АО «Прогресс» было принято решение о прекращении 

деятельности убыточного подразделения. Для этого по состоянию на конец года был 

создан резерв для выплаты выходного пособия работникам в сумме 242600 руб. Составить 

бухгалтерскую проводку. 

 

Задание 7. 

На расчетный счет фирмы поступили денежные средства за просроченную 

дебиторскую задолженность, списанную ранее в убыток в сумме 56800 руб. Показать 

бухгалтерские проводки с отражением НДС (ставка НДС 18%). 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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