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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.10.02 «Учет и анализ банкротств» разработан в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 

1327, и на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учѐным советом КриЖТ ИрГУПС от 

30.06.2017 г. протокол № 10. 
 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.10.02 «Учет и анализ банкротств» прошел экспертизу на 

соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП 

по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).    
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Учет и анализ банкротств» участвует в формировании компе-

тенции: 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-6 

при освоении образовательной программы 

(очная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, прак-

тик, участвующих в формировании компе-

тенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-6 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 1 

Б1.Б.21 Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 
4 2 

Б1.Б.14 Статистика 5 3 

Б1.В.13 Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование 
5 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Учет и анализ банкротств 6 4 

Б1.В.12 Международные стандарты фи-

нансовой отчетности 
7 5 

Б1.В.ДВ.12.02 Информационный аудит 8 6 

Б1.В.ДВ.13.02 Маркетинговый анализ 8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

8 6 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-6 

при освоении образовательной программы 

(заочная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисцип-

лин, практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Курс  

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-6 

способностью анализировать и ин-

терпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

показателей 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 1 

Б1.Б.14 Статистика 3 2 

Б1.Б.21 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

3 2 

Б1.В.13 Макроэкономическое 

планирование и прогнозирова-

ние 

4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Учет и анализ 

банкротств 
4 3 

Б1.В.12 Международные стан-

дарты финансовой отчетности 
5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Информацион-

ный аудит 
5 4 

Б1.В.ДВ.13.02 Маркетинговый 

анализ 
5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

4 4 

 



5 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-6 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе - 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименова-

ния 

разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций (при-

знаки проявления) 

- конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели дос-

тижения заданного уровня освоения компетенций) 

ПК-6 

способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей 

Раздел  

1, 2, 3 

Минимальный 

уровень освое-

ния: 

Знать перечень и содержание основных нормативных  

правовых документов, регламентирующих процедуру 

банкротства 

Уметь применять понятийно-категориальный аппа-

рат, основные положения нормативных  правовых 

документов, регламентирующих процедуру банкрот-

ства 

Владеть методологией бухгалтерского учета и анали-

за процедур банкротства 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать содержание задач диагностики вероятности 

банкротства 

Уметь анализировать во взаимосвязи и 

интерпретировать данные о процессах и явлениях, 

характеризующих финансовую несостоятельность 

Владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных о дея-

тельности предприятия в период банкротства 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать особенности организации бухгалтерского учета 

при процедурах банкротства 

Уметь отражать на счетах бухгалтерского учета хо-

зяйственные операции и факты хозяйственной жизни 

в период банкротства 

Владеть навыками расчета и интерпретации показате-

лей для оценки финансовой несостоятельности 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название оценоч-

ного мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел дис-

циплины и т.д.) 

 

Наименование  

оценочного средства,  

форма проведения 

1 6, 1-2 - Раздел 1. Основы и нормативное 

регулирование банкротства 
ПК-6 - 

  Текущий контроль 1 Нормативно-правовые 

основы процедуры банкротства  
ПК-6 

Тестирование по темам  

(письменно)  
  Текущий контроль 2 Банкротство и финансовая несо-

стоятельность: понятие, виды, при-

знаки  

ПК-6 

2 6.3-12 - Раздел 2. Анализ вероятности 

банкротства коммерческой ор-

ганизации 

ПК-6 - 

  Текущий контроль 3 Методы досудебной диагностики 

вероятности банкротства  
ПК-6 

Контрольная работа  

(письменно) 

  Текущий контроль 4 Методика финансового анализа 

при арбитражном управлении  
ПК-6 

Тестирование по темам  

(письменно) 

3 6.14-18 - Раздел 3. Раздел 3.  Бухгалтер-

ский учет в условиях банкротст-

ва коммерческой организации 

ПК-6 - 

  Текущий контроль 5 Бухгалтерский учет хозяйствен-

ных операций  в условиях бан-

кротства коммерческих организа-

ций 

ПК-6 
Контрольная работа  

(письменно) 

  Текущий контроль 6 Бухгалтерская отчетность ком-

мерческих организаций в условиях 

банкротства  

ПК-6 Опрос (устно) 

4 6. 18 Промежуточная 

аттестация (зачѐт) 

Раздел 1-3 
ПК-6 

Тесты по дисциплине  

(письменно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма) 

 

 Курс 

Название оценоч-

ного мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел дис-

циплины и т.д.) 

 

Наименование  

оценочного средства,  

форма проведения 

1 4 - Раздел 1. Основы и нормативное 

регулирование банкротства 
ПК-6 - 

  Текущий контроль 1 Нормативно-правовые 

основы процедуры банкротства  
ПК-6 

Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно), ее защита 

(устно) 
  Текущий контроль 2 Банкротство и финансовая несо-

стоятельность: понятие, виды, при-

знаки  

ПК-6 

2 4 - Раздел 2. Анализ вероятности 

банкротства коммерческой ор-

ганизации 

ПК-6 - 

  Текущий контроль 3 Методы досудебной диагностики 

вероятности банкротства  ПК-6 

Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно), ее защита 

(устно) 

  Текущий контроль 4 Методика финансового анализа 

при арбитражном управлении  ПК-6 

Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно), ее защита 

(устно) 

3 4 - Раздел 3. Раздел 3.  Бухгалтер-

ский учет в условиях банкротст-

ва коммерческой организации 

ПК-6 - 

  Текущий контроль 5 Бухгалтерский учет хозяйствен-

ных операций  в условиях бан-

кротства коммерческих организа-

ций 

ПК-6 

Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно), ее защита 

(устно) 

  Текущий контроль 6 Бухгалтерская отчетность ком-

мерческих организаций в условиях 

банкротства  

ПК-6 Опрос (устно) 

4 4 Промежуточная 

аттестация (зачѐт) 

Раздел 1-3 
ПК-6 

Тесты по дисциплине  

(письменно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях уста-

новления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результа-

там обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обу-

чающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся 

на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитыва-

ются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучающихся 

Комплекты контрольных заданий 

по темам дисциплины (2 вариан-

та) – для очной формы обучения; 

один типовой вариант контроль-

ной работы
1
 – для заочной фор-

мы обучения 

2  

Устный оп-

рос (собесе-

дование) 

Средство контроля на практическом занятии, организо-

ванное как специальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучаю-

щихся 

Вопросы по темам 

3 Тестирование  

Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. Может быть использовано для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти обучающихся 

Фонд тестовых по темам 

Промежуточный контроль успеваемости 

4 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владе-

ния обучающегося по дисциплине. Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений навыками обучающих-

ся 

Фонд тестовых заданий  

по дисциплине  

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежу-

точной аттестации в форме зачета (в конце 6-его семестра для очной формы, на 4-м курсе – для заочной формы 

обучения), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине при зачете 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 93-100 бал-

лов 
Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов Минимальный 

«неудовлетворительно» 
«не за-

чтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов Компетенция не 

сформирована 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости. 

                                                           
1
 Полный перечень вариантов содержится в Методических указаниях для студентов заочной формы обучения по 

выполнению контрольной работы по дисциплине «Учет и анализ банкротств» (автор – О.Ю.Дягель)  
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Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные знания и умения 

в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена аккуратно и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями. 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хорошие знания и 

умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении КР 

«удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал удовлетворитель-

ные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления КР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недостаточный уровень 

знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допущены не значительные 

ошибки (не искажающие общий результат экономических расчетов). Ответил на поставленные 

вопросы полностью или с частичными неточностями. КР оформлена аккуратно и в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий продемонстриро-

вал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые ошибки в расчетах при решении 

задач. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных отве-

тов или ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале  

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании (устном опросе) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамот-

ные и логически излагаемые ответы на поставленные вопросы. Ответ содержит информацию 

только по сути вопроса 

«хорошо» 
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в от-

вете на поставленные вопросы. Ответ содержит информацию только по сути вопроса 

«удовлетворитель-

но» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточ-

ности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в 

изложении программного материала. Ответ содержит лишнюю информацию 

«неудовлетвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос; неверный ответ 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 37-40баллов 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов 

 

  



10 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Комплекты заданий для контрольных работ  

(для студентов очной формы обучения) 
 

3.1.1 Комплект заданий для контрольной работы по теме 3 «Методы досудебной диаг-

ностики вероятности банкротства»  

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся по  компетенции 

ПК-6) 
Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 задания 

 
Вариант 1 

 

1 Многокритериальные детерминированные модели диагностики вероятности банкротства основаны:  

а) на расчете нескольких однокритериальных показателей;  

б) на расчете комплексного показателя; 

в) на построении корреляционно-регрессионного уравнения. 

 

2. Сущность скоррингового анализа  – это …(раскрыть содержание) 

 

3. Качественные методы диагностики вероятности банкротства основаны на  … …(вставить пропущенное словосо-

четание) 

 

4. К многокритериальным детерминированным моделям диагностики вероятности банкротства относят (несколько 

правильных ответов): 

а) показатель Шеремета-Сайфулина  

б) Z-индекс Савицкой 

в) показатель Зайцевой 

г) Z-индекс Тафлера 

 

5. По данным бухгалтерской отчетности оцените вероятность банкротства предприятия по модели Зайцевой.О.П. 

Оформите расчеты в табличном виде и сделайте выводы.  

 

 

Вариант 2 

 

1. Классификации предприятий по степени риска, исходя из фактического значения показателей, отражающих финансо-

вое состояние организации, составляет сущность методики: 

а) обратного детерминированного факторного анализа; 

б) стохастического факторного анализа; 

в) скоррингового анализа; 

г) метода экспертных оценок 

 

2. Для признания факта отсутствия вероятности банкротства, значение комплексного показателя оценки вероятности 

банкротства Шеремета-Сайфулина должно принимать значение: 

а) выше 1;                      б) равное 1;                      в)  ниже 1.  

 

3. Сущность многокритериальных детерминированных моделей диагностики вероятности банкротства …(раскрыть 

содержание) 

 

4. К методам обратного детерминированного факторного анализа, применяемым при диагностике вероятности бан-

кротства, относят (несколько правильных ответов): 

а) Z-индекс кредитоспособности Альтмана; 

б) комплексный показатель О.П.Зайцевой; 

в) Z-индекс Савицкой; 

г) Метод  Credit –men Дж. Деполяна; 
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д) комплексный показатель Шеремета-Сайфулина 

 

5. По данным бухгалтерской отчетности оцените вероятность банкротства предприятия по модели Шеремета-

Сайфулина. Оформите расчеты в табличном виде и сделайте выводы.  

 

 

3.1.2 Комплект заданий для контрольной работы по теме  

5 «Бухгалтерский учет хозяйственных операций в условиях банкротства коммерческих ор-

ганизаций»  

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся по  компетенции 

ПК-6) 

 
Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 
Вариант 1 

 

Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за счет передачи ему имущества 

организации-должника. В соответствии с договором заимодавцу была передана: 

 вся готовая продукция на сумму 46 457 тыс. руб., включая НДС;  

 оборудование продажная стоимость составила 78 600 тыс. руб., включая   НДС.  Первоначальная стои-

мость оборудования составила 45 000 тыс.руб.  Сумма накопленной амортизации составила  2 200 тыс. 

руб.  

 В целях погашения кредиторской задолженности организация осуществила следующие операции: 

а) реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс. руб.; 

б) реализованы материалы на сумму 5 040 тыс. руб., включая НДС 18 %. 

Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить 

результаты от этих операций их влияние на финансовое положение предприятия.  

 

 

Вариант 2 

 
В целях финансового оздоровления ЗАО «Актив» осуществляется следующее: 

1. ЗАО «Актив» передало ООО «Марс» технологическое оборудование по договору доверительного управ-

ления. Первоначальная стоимость оборудования - 220 000 руб., сумма начисленной амортизации – 6 000 руб.   

2. Реализовано оборудование на сумму 1 768 тыс. руб., включая НДС. Первоначальная стоимость оборудо-

вания – 11 200 тыс. руб., сумма начисленной амортизации   составила 456 тыс.рублей, а его дооценка при переоцен-

ке за истекшие годы – 8 400 тыс. руб. Покупатель перечислил денежные средства на расчетный счет;  

Требуется, исходя из приведенных данных, сформировать бухгалтерские поводки по предлагаемому ком-

плексу хозяйственных операций. 

 

3.2 Комплект заданий для внеаудиторной контрольной работы 

(для студентов заочной формы обучения) 
 

 Время выполнения и подготовки к защите – 6 часов. 

Предлагаемое количество заданий – 2 заданий (одно из них выполняется по данным бухгалтерской отчетно-

сти предприятия ,представленных в приложении В к Методическим указаниям по выполнению контрольной рабо-

ты по дисциплине «Учет и анализ банкротств») 

 

Вариант 1 

Задание 1. По данным форм бухгалтерской отчетности (приложение В) оценить вероятность банкротства 

организации на основе расчета Z-индекса Фулмера. Определить его изменение за отчетный период по сравнению с 

предшествующим и сделать выводы. 

 

Задание 2. В целях улучшения финансового положения ОАО «ККК» в ходе процедуры наблюдения акцио-

неры утвердили решение о реализации неиспользуемых основных средств и дополнительной эмиссии акций. Было 

реализовано оборудование  на сумму 96 000 тыс. руб., включая НДС 18%, первоначальная  стоимость реализованно-

го оборудования составляла 56 900 тыс. руб., сумма начисленной  амортизации составляет 34 000 тыс.рублей его 

дооценка при переоценке  составляет  4 600 тыс. руб.  
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Эмиссия акций – 1 000 простых акций по цене 4 000 рублей. Выпущенные акции были реализованы по цене 

4 600 рублей за единицу. 

Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от 

этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «ККК». 

 

Вопросы на защите контрольной работы: 

1 Поясните методику расчета показателей в таблице. 

2 Раскройте их экономический смысл. 

2  Раскройте критерии оценки полученных результатов. 

3  Перечислите аналитические инструменты, применяемые при решении задачи. 

4 Поясните методику бухгалтерских записей. 

 

3.3. Перечень вопросов при собеседовании (устном опросе) 
Предел длительности контроля – 15 минут. 

Тип опроса - фронтальный 

Предлагаемое количество вопросов одному отвечающему – 1  
 

Тема 1. Бухгалтерская отчетность коммерческих организаций в условиях банкротства 

1. Раскройте понятие «бухгалтерская отчетность».  

2. Назовите формы бухгалтерской отчетности  . 

3. Назовите приложения к формам бухгалтерской отчетности 

4. Что такое «ликвидационный баланс»? 

5. Особенности формирования бухгалтерской отчетности на этапе процедуры наблюдения . 

6. Особенности формирования бухгалтерской отчетности на этапе процедуры внешнего управления . 

7. Особенности формирования бухгалтерской отчетности на этапе процедуры финансового оздоровления. 

8. Особенности формирования бухгалтерской отчетности на этапе конкурсного производства . 

9. Особенности отражения в отчетности сведений о задолженности перед кредиторами на этапах процеду-

ры банкротства. 

10. Процедура оценки имущества предприятия-должника. 

 

3.4 Фонд тестовых заданий по темам 

 

3.4.1 Фонд тестовых заданий по теме 1 «Нормативно-правовые основы процедуры банкрот-

ства» и по теме 2 «Банкротство и финансовая несостоятельность: понятие, виды, призна-

ки» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся по  компетенции 

ПК-6) 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество баллов за 

одно тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный балл 

за тест - 40 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 
1  Административный управляющий действует при реализации процедуры: 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления 

в)  внешнего управления 

г) конкурсного производства 

2  Основание для подачи заявления в Арбитражный о возбуждении дела о банкротстве является: 

а) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств покупателей на сумму более 300 тыс.руб. 

б) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком на сумму более 300 тыс.руб. 

в) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед поставщиками на сумму более 300 тыс.руб. 

г) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами на сумму более 300 тыс.руб. 

д) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами 

е) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком 
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3  Признаком финансовой несостоятельности является: 

а) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств покупателей на сумму более 300 тыс.руб. 

б) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком на сумму более 300 тыс.руб. 

в) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед поставщиками на сумму более 300 тыс.руб. 

г) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами на сумму более 300 тыс.руб. 

д) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами 

е) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком 

4  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц: 

а) которые не имеют платежных средств 

б) которые являются градообразующими 

в) которые не имеют расчетного счета 

г) физическое установление которых не возможно 

5  Одним из возможных исходов процедуры внешнего управления является: 

а) отказ в возбуждении дела; 

б) передача дела в прокуратуру; 

в) решение о ликвидации 

6  В состав реабилитационных процедур включают  (несколько правильных ответов): 

а) наблюдение 

б) внешнее управление 

в) финансовое оздоровление 

г) конкурсное производство 

д) мировое соглашение 

7  К видам банкротства, преследуемым в уголовном порядке, относят:  

а) фиктивное и преднамеренное банкротство;  

б) скрытое, развивающееся и явное банкротство  

в) банкротство бизнеса, собственника и производства 

8  Основной срок реализации процедуры конкурсного производства: 

а) 2 года     б) год      в) 6 месяцев     г) 1,5 года 

9  Мировое соглашение - это: 

а) осуществление мер по продаже имущества должника 

б) осуществление мер по реализации возможности восстановления платежеспособности 

в) добровольное соглашение сторон о прекращении (приостановлении) дела о банкротстве 

10  С момента признания Арбитражном судом факта наличия признаков финансовой несостоятельности при 

нестандартной процедуре банкротства действует этап: 

а) финансового оздоровления  

б) наблюдения 

в) конкурсного производства 

г) внешнего управления 

11  С момента признания Арбитражном судом факта наличия признаков финансовой несостоятельности при 

стандартной процедуре банкротства действует этап: 

а) финансового оздоровления  

б) наблюдения 

в) конкурсного производства 

г) внешнего управления 

12  По стадиям развития кризисной ситуации выделяют:  

а) фиктивное и преднамеренное банкротство;  

б) скрытое, развивающееся и явное банкротство ; 

в) банкротство бизнеса, собственника и производства 

13  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц в случае: 

а) предприятие не имеет платежных средств           

б) предприятие не имеет расчетного счета 

в) предприятие является градообразующими          

г) не осуществлялись операции по расчетному счету  в течение 12 мес. до подачи заявления в Арбитражный 

суд 

14  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц в случае: 

а) предприятие не имеет платежных средств           

б) предприятие не имеет расчетного счета 

в) предприятие является градообразующими          

г) не возможно установление физического местонахождения собственников предприятия 

15  Внешний управляющий действует при реализации процедуры : 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления 
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в)  внешнего управления 

г) конкурсного производства  

16  Конкурсный управляющий действует при реализации процедуры : 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления 

в)  внешнего управления 

г) конкурсного производства  

17  Процедура финансового оздоровления – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в деятельности предпри-

ятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов предприятия 

18  Внешнее управление – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в деятельности предпри-

ятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов предприятия 

19  Конкурсное производство – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в деятельности предпри-

ятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов предприятия 

20  Основным нормативно-законодательным документом, регламентирующим и раскрывающим процедуры 

банкротства, является: 

а) Гражданский кодекс; 

б) Арбитражный кодекс; 

в) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

21  Конкурсное производство – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с 

целью осуществления мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения 

задолженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведению анализа его финансового состояния 

Финансовое оздоровление – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с 

целью осуществления мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения 

задолженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведению анализа его финансового состояния 

22  Процедура наблюдения – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с це-

лью осуществление мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения 

задолженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведение анализа его финансового состояния 

23  Процедура наблюдения – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с це-

лью осуществление мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения 

задолженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведение анализа его финансового состояния 

24  Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на денежные обязательства и обя-

зательные платежи, сроки исполнения которых наступили … введения внешнего управления: 

а) до;                 б) после 

25  Упрощенная процедура банкротства применяется в случае: 

а)  если имущество должника–юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в свя-

зи с делом о банкротстве; 

б)  отсутствия денежных средств на счете предприятия-должника; 

в)  если в течение последних двенадцати месяцев до даты подачи заявления о признании должника банкро-

том не проводились операции по банковским счетам должника; 

установления факта фиктивного банкротства 

26  Мировое соглашение может быть заключено на этапе реализации: 
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а) процедуры наблюдения; 

б) внешнего управления; 

в) конкурсного производства; 

г) любой процедуры 

27  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 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

28  Предприятие имеет просроченные свыше 1 месяца обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

29  Предприятие имеет просроченные свыше 3 месяцев обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

30  Предприятие имеет просроченные свыше 1 месяца обязательств перед кредиторами на сумму 322 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

31  Предприятие имеет просроченные свыше 3 месяцев обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

32  Предприятие имеет просроченные свыше 3 месяцев обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

33  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. На его 

расчетном счете в течение 8 месяцев до момента подачи заявления не осуществлялось операций. В этой 

связи (при прочих равных условиях): 

а) может применяться упрощенная процедура банкротства; 

б) должна применяться стандартная процедура банкротства 

34  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. На его 

расчетном счете в течение 13 месяцев до момента подачи заявления не осуществлялось операций. В этой 

связи: 

а) может применяться упрощенная процедура банкротства; 

б) должна применяться стандартная процедура банкротства 

35  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. Стои-

мость активов предприятия-должника меньше арбитражных расходов. В этой связи (при прочих равных 

условиях): 

а) может применяться упрощенная процедура банкротства; 

б) должна применяться стандартная процедура банкротства 

36  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. Стои-

мость активов предприятия-должника больше арбитражных расходов. В этой связи предприятие: 

а) может рассчитывать на применение упрощенной процедуры банкротства; 

б) не может рассчитывать на применение упрощенной процедуры банкротства 

37  Установите соответствие предельных сроков проведения процедурам  банкротства: 



16 

 

а) 7 месяцев; 

б) 2 года; 

в) финансовое оздоровление; 

г) внешнее управление; 

д) наблюдение. 
 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 
38  На основании приведенной информации определите сумму просроченных обязательств, формирующих 

основание для подачи заявления в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. 

 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Значение 

1 Задолженность по кредитам  - 

В том числе: 

1.1.с просрочкой до 1 мес. 
- 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. - 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 3 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 890 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. 560 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 298 

а) 298 тыс.руб. 

б) 3 400 тыс.руб. 

в) 1748 тыс.руб. 

39  На основании приведенной информации определите сумму просроченных обязательств, формирующих 

основание для подачи заявления в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. 

 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Значение  

1 Задолженность по кредитам  1 560 

В том числе: 

1.2.с просрочкой до 1 мес. 
78 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 200 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 141 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 4 560 

2.1 с просрочкой до 1 мес. - 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 88 

а) 4560  тыс.руб. 

б) 229 тыс.руб. 

в) 507 тыс.руб. 

40  На основании приведенной информации определите сумму просроченных обязательств, формирующих 

основание для подачи заявления в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. 

 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Ситуация 3 

1 Задолженность по кредитам  1 450 

В том числе: 

1.3.с просрочкой до 1 мес. 
204 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 33 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 203 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 9 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 110 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 134 

а) 334  тыс.руб. 

б) 10805 тыс.руб. 

в) 684 тыс.руб. 

41  На основании приведенных данных определите имеются ли  основания для подачи заявления в Арбитраж-

ный суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении предприятия-должника. 

 

Тыс.руб. 
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Наименование показателя Значение 

1 Задолженность по кредитам  - 

В том числе: 

1.4.с просрочкой до 1 мес. 
- 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. - 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 3 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 890 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. 560 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 298 

а) да 

б) нет 

в) данных недостаточно 

42  На основании приведенных данных определите имеются ли  основания для подачи заявления в Арбитраж-

ный суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении предприятия-должника. 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Значение  

1 Задолженность по кредитам  1 560 

В том числе: 

1.5.с просрочкой до 1 мес. 
78 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 200 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 141 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 4 560 

2.1 с просрочкой до 1 мес. - 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 88 

а) да 

б) нет 

в) данных недостаточно 

43  На основании приведенных данных определите имеются ли  основания для подачи заявления в Арбитраж-

ный суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении предприятия-должника. 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Ситуация 3 

1 Задолженность по кредитам  1 450 

В том числе: 

1.6.с просрочкой до 1 мес. 
204 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 33 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 203 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 10 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 110 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 134 

а) да 

б) нет 

в) данных недостаточно 

 

3.4.2 Фонд тестовых заданий по теме «Методика финансового анализа при арбит-

ражном управлении»  

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся по  компе-

тенции ПК-6) 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество баллов за 

одно тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный балл 

за тест - 40 



18 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 
1.  Проведение анализа положения организации на товарных и иных рынках предполагает содержание: 

а) Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций; 

б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

в) и того, и другого нормативно-законодательного документа 

2.  Методические указания по проведению экспертизы при установлении факта фиктивного банкротства рас-

крываются:  

а) в Арбитражном  кодексе; 

б) в специальном подзаконном нормативном акте; 

в) в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

3.  Проведение  анализа безубыточности продаж при анализе финансового состояния на этапе процедуры на-

блюдения обязывает содержание: 

а) Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций; 

б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

в) и того, и другого нормативно-законодательного документа 
4.  Формула для расчета коэффициента вероятности восстановления платежеспособности: 

а)   Кв = [Ктек
1
 – (В/t) × (∆Ктек)] : 2  

б)   Кв = [Ктек
1
 + (В×t) × (∆Ктек)] : 2  

в) Кв = [Ктек
1
 + (В/t) × (∆Ктек)] : 2 

5.  При использовании системы критериев для определения удовлетворительности (неудовлетворительности) 

структуры баланса в случае несоответствия фактического значения коэф-та текущей ликвидности норма-

тивному рассчитывается  : 

а) коэффициент вероятности утраты платежеспособности 

б) коэффициент вероятности восстановления платежеспособности 

в) коэффициент тяжести просроченных обязательств 
6.  На втором этапе определения признаков преднамеренного банкротства проводится анализ: 

а) значений и динамики финансовых коэффициентов; 

б) анализ сделок; 

в) анализ безубыточности продаж 
7.  Формула для расчета коэффициента вероятности утраты платежеспособности: 

а)   Ку = [Ктек
1
 – (У/t) × (∆Ктек)] : 2  

б)   Ку = [Ктек
1
 + (У/t) × (∆Ктек)] × 2  

в) Ку = [Ктек
1
 + (У/t) × (∆Ктек)] : 2 

8.  Проведение анализа активов и пассивов при анализе финансового состояния на этапе процедуры наблюде-

ния предполагает содержание: 

а) Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций; 

б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

в) и того, и другого нормативно-законодательного документа 
9.  На первом этапе определения признаков преднамеренного банкротства проводится анализ: 

а) значений и динамики финансовых коэффициентов; 

б) анализ сделок; 

в) анализ безубыточности продаж 
10.  Постановлением Правительства РФ № 367 от 25.07.2003 г. в соответствии со ст. 29 ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» утверждены: 

а)  Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

б) Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций 

в) Система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 

11.  Приказом ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16 утверждены: 

а)  Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

б) Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций 

в) Система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 

12.  В соответствии с действующим законодательством выявление признаков преднамеренного банкротства 

осуществляется: 

а) по коэффициентам платежеспособности; 

б) в результате анализа сделок и действий должника; 

в) в 2 этапа, которые предполагают анализ как коэффициентов, так и сделок должника при условии ухуд-

шения двух и более коэффициентов; 

г) нет правильного ответа 

13.  В соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постанов-

лением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003) норма чистой прибыли рассчитывается: 

а) как отношение чистой прибыли к себестоимости; 
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б) как отношение чистой прибыли к выручке; 

в) как отношение чистой прибыли к активам; 

г) нет правильного ответа.  

14.  В соответствии с действующим законодательством выявление признаков фиктивного банкротства осущест-

вляется: 

а) по коэффициентам платежеспособности; 

б) в результате анализа сделок и действий должника; 

в) в 2 этапа, которые предполагают анализ, как коэффициентов, так и сделок должника при условии ухуд-

шения двух и более коэффициентов; 

г) нет правильного ответа 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

15.  К общим показателям, рассчитываемым согласно требований Методических указаний по проведению ана-

лиза финансового состояния организаций, утвержденным приказом ФСФО России от 23 января 2001 г. № 

16, относят: 

а) коэффициент внутреннего долга; 

б) среднемесячную выручку; 

в) долю денежных средств в выручке; 

г) коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами; 

д) среднемесячную численность работников; 

е) рентабельность оборотного капитала; 

ж) среднемесячную выручку на одного работника 

16.  К коэффициентам, характеризующим платежеспособность должника, рассчитываемым согласно Правил 

проведения арбитражными управляющими финансового анализа, относят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

17.  К коэффициентам, характеризующим финансовую устойчивость должника, рассчитываемым согласно Пра-

вил проведения арбитражными управляющими финансового анализа, относят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

18.  К коэффициентам, характеризующим деловую активность должника, рассчитываемым согласно Правил 

проведения арбитражными управляющими финансового анализа, относят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

19.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности рассчитайте на конец отчетного года пока-

затель, характеризующий долевое участие дебиторской задолженности и прочих оборотных активов в 

имуществе предприятия 

а) 0,35 

б) 0,26 

в) 0,51 

20.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности рассчитайте на конец отчетного года пока-

затель, характеризующий доли активов должника, которые обеспечиваются собственными его средствами 

а) 1,16 

б) -1,16 

в) -1,93 
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г) 1,93 

21.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности рассчитайте на конец отчетного года пока-

затель, характеризующий степень обеспеченности оборотных активов должника собственными средствами 

а) 1,16 

б) -1,16 

в) -1,93 

г) 1,93 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 

22.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности на конец отчетного года предприятие … ак-

тивы, которые обеспечиваются собственными его средствами 

а) имеет 

б) не имеет 

в) данных недостаточно 

23.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности на конец отчетного года предприятие … 

оборотные активы, обеспеченные собственными средствами 

а) имеет 

б) не имеет 

в) данных недостаточно 

24.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности на конец отчетного года сумма наиболее 

ликвидных активов: 

а)  превышает текущие обязательства в 0,21 раза 

б) составляет 0,21 доли от суммы текущих обязательств 

в) равна сумме текущих обязательств 

25.  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности на конец отчетного года  сумма ликвидных 

активов: 

а)  превышает текущие обязательства в 0,34 раза 

б) составляет 0,34 доли от суммы текущих обязательств 

в) равна сумме текущих обязательств 

26.  Арбитражный управляющий проводит финансовый анализ. Выберите неверное: 

а) финансовый анализ проводится арбитражным управляющим не только в процедуре наблюдения, но и в 

других случаях; 

б) для определения показателей, используемых для расчета коэффициентов, данные бухгалтерской отчет-

ности корректируются; 

в) рост коэффициента «степень платежеспособности по текущим обязательствам» оценивается положи-

тельно; 

г) анализ оборотных активов включает в себя анализ запасов, налога на добавленную стоимость, дебитор-

ской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, прочих оборотных активов; 

д) указываются сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 ме-

сяца, квартал, полугодие, год; 

е) нет правильного ответа 

 

3.5 Фонд тестовых заданий к зачету по дисциплине 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся по  компе-

тенции ПК-6) 

Структура теста (время выполнения – 40 минут) 

Тестовые задания 

Количество тестовых 

заданий в одном вари-

анте теста 

Количество баллов за одно  

тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 8 3 

Тестовые задания для оценки умений 6 6 

Тестовые задания для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности 
4 10 

Итого 18 ТЗ в тесте Максимальный балл за тест - 100 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 

1  Административный управляющий действует при реализации процедуры: 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления 

в)  внешнего управления 

г) конкурсного производства 



21 

 

2  Основание для подачи заявления в Арбитражный о возбуждении дела о банкротстве является: 

а) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств покупателей на сумму более 300 тыс.руб. 

б) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком на сумму более 300 тыс.руб. 

в) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед поставщиками на сумму более 300 тыс.руб. 

г) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами на сумму более 300 тыс.руб. 

д) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами 

е) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком 

3  Признаком финансовой несостоятельности является: 

а) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств покупателей на сумму более 300 тыс.руб. 

б) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком на сумму более 300 тыс.руб. 

в) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед поставщиками на сумму более 300 тыс.руб. 

г) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами на сумму более 300 тыс.руб. 

д) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед кредиторами 

е) наличие просроченных свыше 3-х мес. обязательств перед банком 

4  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц: 

а) которые не имеют платежных средств 

б) которые являются градообразующими 

в) которые не имеют расчетного счета 

г) физическое установление которых не возможно 

5  Одним из возможных исходов процедуры внешнего управления является: 

а) отказ в возбуждении дела; 

б) передача дела в прокуратуру; 

в) решение о ликвидации 

6  В состав реабилитационных процедур включают  (несколько правильных ответов): 

а) наблюдение 

б) внешнее управление 

в) финансовое оздоровление 

г) конкурсное производство 

д) мировое соглашение 

7  К видам банкротства, преследуемым в уголовном порядке, относят:  

а) фиктивное и преднамеренное банкротство;  

б) скрытое, развивающееся и явное банкротство  

в) банкротство бизнеса, собственника и производства 

8  Основной срок реализации процедуры конкурсного производства: 

а) 2 года     б) год      в) 6 месяцев     г) 1,5 года 

9  Мировое соглашение - это: 

а) осуществление мер по продаже имущества должника 

б) осуществление мер по реализации возможности восстановления платежеспособности 

в) добровольное соглашение сторон о прекращении (приостановлении) дела о банкротстве 

10  С момента признания Арбитражном судом факта наличия признаков финансовой несостоятельности при не-

стандартной процедуре банкротства действует этап: 

а) финансового оздоровления  

б) наблюдения 

в) конкурсного производства 

г) внешнего управления 

11  С момента признания Арбитражном судом факта наличия признаков финансовой несостоятельности при 

стандартной процедуре банкротства действует этап: 

а) финансового оздоровления  

б) наблюдения 

в) конкурсного производства 

г) внешнего управления 

12  По стадиям развития кризисной ситуации выделяют:  

а) фиктивное и преднамеренное банкротство;  

б) скрытое, развивающееся и явное банкротство ; 

в) банкротство бизнеса, собственника и производства 

13  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц в случае: 

а) предприятие не имеет платежных средств           

б) предприятие не имеет расчетного счета 

в) предприятие является градообразующими          

г) не осуществлялись операции по расчетному счету  в течение 12 мес. до подачи заявления в Арбитражный 

суд 
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14  Нестандартная процедура банкротства применяется для юридических лиц в случае: 

а) предприятие не имеет платежных средств           

б) предприятие не имеет расчетного счета 

в) предприятие является градообразующими          

г) не возможно установление физического местонахождения собственников предприятия 

15  Внешний управляющий действует при реализации процедуры : 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления 

в)  внешнего управления 

г) конкурсного производства  

16  Конкурсный управляющий действует при реализации процедуры : 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления 

в)  внешнего управления 

г) конкурсного производства  

17  Процедура финансового оздоровления – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в деятельности предпри-

ятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов предприятия 

18  Внешнее управление – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в деятельности предпри-

ятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов предприятия 

19  Конкурсное производство – это: 

а) реабилитационная процедура, предполагающая реорганизационные изменения в деятельности предпри-

ятия; 

б) реабилитационная процедура, предполагающая различные формы финансовой санации; 

в) ликвидационная процедура, в результате которой происходит продажа активов предприятия 

20  Основным нормативно-законодательным документом, регламентирующим и раскрывающим процедуры 

банкротства, является: 

а) Гражданский кодекс; 

б) Арбитражный кодекс; 

в) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

21  Конкурсное производство – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с це-

лью осуществления мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения за-

долженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведению анализа его финансового состояния 

Финансовое оздоровление – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с це-

лью осуществления мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения за-

долженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведению анализа его финансового состояния 

22  Процедура наблюдения – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с целью 

осуществление мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения за-

долженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведение анализа его финансового состояния 

23  Процедура наблюдения – это процедура арбитражного управления, вводимая с арбитражным судом с целью 

осуществление мер: 

а) по реализации возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника и погашения за-

долженности; 

б) по реализации имущества должника; 

в) по обеспечению сохранности имущества должника и проведение анализа его финансового состояния 

24  Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на денежные обязательства и обяза-

тельные платежи, сроки исполнения которых наступили … введения внешнего управления: 

а) до;                 б) после 
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25  Упрощенная процедура банкротства применяется в случае: 

а)  если имущество должника–юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи 

с делом о банкротстве; 

б)  отсутствия денежных средств на счете предприятия-должника; 

в)  если в течение последних двенадцати месяцев до даты подачи заявления о признании должника банкро-

том не проводились операции по банковским счетам должника; 

г)  установления факта фиктивного банкротства 

26  Мировое соглашение может быть заключено на этапе реализации: 

а) процедуры наблюдения; 

б) внешнего управления; 

в) конкурсного производства; 

г) любой процедуры 

27  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 

28  К методам обратного детерминированного факторного анализа, применяемым при диагностике вероятности 

банкротства, относят
*
: 

а) Z-индекс кредитоспособности Альтмана; 

б) комплексный показатель О. П. Зайцевой; 

в) метод Аргенти; 

г) Z-индекс Савицкой; 

д) метод Credit–men Дж. Деполяна; 

е) комплексный показатель Шеремета–Сайфулина; 

ж) метод Д. А. Ендовицкого и М. В. Щербакова 

29  Классификация предприятий по степени риска, исходя из фактического значения показателей, отражающих 

финансовое состояние организации, составляет сущность методики: 

а) обратного детерминированного факторного анализа; 

б) стохастического факторного анализа; 

в) скоррингового анализа; 

г) метода экспертных оценок 

30  Модель Г. В. Давыдовой и А. Ю. Беликова может быть использована для диагностики вероятности банкрот-

ства: 

а) торговых организаций; 

б) производственных организаций; 

в) любых 

31  Z-индекс Лего может быть использован для диагностики вероятности банкротства: 

а) торговых организаций; 

б) производственных организаций; 

в) любых 

32  Формула для расчета Z-индекса кредитоспособности Альтмана для организаций, акции которых не котиру-

ются на бирже: 

а) 0,71×К1 + 0,847×К2 + 3,107×К3 + 0,42×К4 + 0,995×К5; 

б) 1,2×К1 + 1,4×К2 + 3,3×К3 + 0,6×К4 + 1,0×К5; 

в) 0,063×К1 + 0,092×К2 + 0,057×К3 + 0, 001×К4 

33  К методам стохастического факторного анализа, используемым в целях диагностики вероятности банкротст-

ва, относят: 

а) Z-индексы кредитоспособности; 

б) скорринговый анализ; 

в) метод Аргенти 

34  Формула для расчета Z-индекса кредитоспособности Альтмана для организаций, акции которых котируются 

на бирже: 

а) 0,71×К1 + 0,847×К2 + 3,107×К3 + 0,42×К4 + 0,995×К5; 

б) 1,2×К1 + 1,4×К2 + 3,3×К3 + 0,6×К4 + 1,0×К5; 

в) 0,063×К1 + 0,092×К2 + 0,057×К3 + 0, 001×К4 

35  В соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постанов-

лением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003) степень платежеспособности – это: 

а) отношение текущих обязательств должника к среднемесячной выручке; 

б) степень погашения краткосрочных обязательств; 

в) степень погашения всех обязательств; 

г) нет правильного ответа. 
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36  В соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постанов-

лением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003) обеспеченность обязательств должника определяется как: 

а) отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника; 

б) отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам; 

в) отношение ликвидных активов к обязательствам; 

г) нет правильного ответа. 

37  В соответствии с действующим законодательством выявление признаков преднамеренного банкротства осу-

ществляется: 

а) по коэффициентам платежеспособности; 

б) в результате анализа сделок и действий должника; 

в) в 2 этапа, которые предполагают анализ как коэффициентов, так и сделок должника при условии ухудше-

ния двух и более коэффициентов; 

г) нет правильного ответа 

38  В соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постанов-

лением Правительства РФ № 367 от 25.06.2003) норма чистой прибыли рассчитывается: 

а) как отношение чистой прибыли к себестоимости; 

б) как отношение чистой прибыли к выручке; 

в) как отношение чистой прибыли к активам; 

г) нет правильного ответа.  

39  В соответствии с действующим законодательством выявление признаков фиктивного банкротства осуществ-

ляется: 

а) по коэффициентам платежеспособности; 

б) в результате анализа сделок и действий должника; 

в) в 2 этапа, которые предполагают анализ, как коэффициентов, так и сделок должника при условии ухудше-

ния двух и более коэффициентов; 

г) нет правильного ответа 

40  В соответствии с действующим законодательством выявление признаков преднамеренного банкротства осу-

ществляется: 

а) по коэффициентам платежеспособности; 

б) в результате анализа сделок и действий должника; 

в) в 2 этапа, которые предполагают анализ как коэффициентов, так и сделок должника при условии ухудше-

ния двух и более коэффициентов; 

г) нет правильного ответа 

41  Проведение анализа положения организации на товарных и иных рынках предполагает содержание: 

а) Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций; 

б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

в) и того, и другого нормативно-законодательного документа 

42  Методические указания по проведению экспертизы при установлении факта фиктивного банкротства рас-

крываются:  

а) в Арбитражном  кодексе; 

б) в специальном подзаконном нормативном акте; 

в) в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

43  Проведение  анализа безубыточности продаж при анализе финансового состояния на этапе процедуры на-

блюдения обязывает содержание: 

а) Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций; 

б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

в) и того, и другого нормативно-законодательного документа 
44  Формула для расчета коэффициента вероятности восстановления платежеспособности: 

а)   Кв = [Ктек
1
 – (В/t) × (∆Ктек)] : 2  

б)   Кв = [Ктек
1
 + (В×t) × (∆Ктек)] : 2  

в) Кв = [Ктек
1
 + (В/t) × (∆Ктек)] : 2 

45  При использовании системы критериев для определения удовлетворительности (неудовлетворительности) 

структуры баланса в случае несоответствия фактического значения коэф-та текущей ликвидности норматив-

ному рассчитывается  : 

а) коэффициент вероятности утраты платежеспособности 

б) коэффициент вероятности восстановления платежеспособности 

в) коэффициент тяжести просроченных обязательств 
46  На втором этапе определения признаков преднамеренного банкротства проводится анализ: 

а) значений и динамики финансовых коэффициентов; 

б) анализ сделок; 

в) анализ безубыточности продаж 
47  Формула для расчета коэффициента вероятности утраты платежеспособности: 
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а)   Ку = [Ктек
1
 – (У/t) × (∆Ктек)] : 2  

б)   Ку = [Ктек
1
 + (У/t) × (∆Ктек)] × 2  

в) Ку = [Ктек
1
 + (У/t) × (∆Ктек)] : 2 

48  Проведение анализа активов и пассивов при анализе финансового состояния на этапе процедуры наблюдения 

предполагает содержание: 

а) Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций; 

б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа; 

в) и того, и другого нормативно-законодательного документа 
49  На первом этапе определения признаков преднамеренного банкротства проводится анализ: 

а) значений и динамики финансовых коэффициентов; 

б) анализ сделок; 

в) анализ безубыточности продаж 
50  Постановлением Правительства РФ № 367 от 25.07.2003 г. в соответствии со ст. 29 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» утверждены: 

а)  Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

б) Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций 

в) Система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 

51  Приказом ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16 утверждены: 

а)  Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

б) Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций 

в) Система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

52  Предприятие имеет просроченные свыше 1 месяца обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

53  Предприятие имеет просроченные свыше 3 месяцев обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

54  Предприятие имеет просроченные свыше 1 месяца обязательств перед кредиторами на сумму 322 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

55  Предприятие имеет просроченные свыше 3 месяцев обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

56  Предприятие имеет просроченные свыше 3 месяцев обязательств перед кредиторами на сумму 102 тыс.руб. 

Это означает следующее: 

а) предприятие – банкрот; 

б) предприятие имеет признаки финансовой несостоятельности; 

в) в отношении предприятия может быть подано заявление в арбитражный суд о возбуждении дела о бан-

кротстве 

57  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. На его 

расчетном счете в течение 8 месяцев до момента подачи заявления не осуществлялось операций. В этой свя-

зи (при прочих равных условиях): 

а) может применяться упрощенная процедура банкротства; 

б) должна применяться стандартная процедура банкротства 

58  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. На его 

расчетном счете в течение 13 месяцев до момента подачи заявления не осуществлялось операций. В этой 

связи: 

а) может применяться упрощенная процедура банкротства; 
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б) должна применяться стандартная процедура банкротства 

59  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. Стои-

мость активов предприятия-должника меньше арбитражных расходов. В этой связи (при прочих равных ус-

ловиях): 

а) может применяться упрощенная процедура банкротства; 

б) должна применяться стандартная процедура банкротства 

60  В отношении предприятия подано заявление в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. Стои-

мость активов предприятия-должника больше арбитражных расходов. В этой связи предприятие: 

а) может рассчитывать на применение упрощенной процедуры банкротства; 

б) не может рассчитывать на применение упрощенной процедуры банкротства 

61  Установите соответствие предельных сроков проведения процедурам  банкротства: 

а) 7 месяцев; 

б) 2 года; 

в) финансовое оздоровление; 

г) внешнее управление; 

д) наблюдение. 
 

62  К общим показателям, рассчитываемым согласно требований Методических указаний по проведению анали-

за финансового состояния организаций, утвержденным приказом ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16, 

относят: 

а) коэффициент внутреннего долга; 

б) среднемесячную выручку; 

в) долю денежных средств в выручке; 

г) коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами; 

д) среднемесячную численность работников; 

е) рентабельность оборотного капитала; 

ж) среднемесячную выручку на одного работника 

63  К коэффициентам, характеризующим платежеспособность должника, рассчитываемым согласно Правил про-

ведения арбитражными управляющими финансового анализа, относят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

64  К коэффициентам, характеризующим финансовую устойчивость должника, рассчитываемым согласно Пра-

вил проведения арбитражными управляющими финансового анализа, относят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

65  К коэффициентам, характеризующим деловую активность должника, рассчитываемым согласно Правил про-

ведения арбитражными управляющими финансового анализа, относят: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент промежуточного покрытия; 

в) коэффициент финансовой автономии; 

г) показатель обеспеченности обязательств должника активами; 

д) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

е) доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 

ж) рентабельность активов 

з) норма чистой прибыли 

66  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности рассчитайте на конец отчетного года показа-

тель, характеризующий долевое участие дебиторской задолженности и прочих оборотных активов в имуще-

стве предприятия 

а) 0,35 

б) 0,26 

в) 0,51 

67  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности рассчитайте на конец отчетного года показа-

тель, характеризующий доли активов должника, которые обеспечиваются собственными его средствами 
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а) 1,16 

б) -1,16 

в) -1,93 

г) 1,93 

68  На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности рассчитайте на конец отчетного года показа-

тель, характеризующий степень обеспеченности оборотных активов должника собственными средствами 

а) 1,16 

б) -1,16 

в) -1,93 

г) 1,93 

69  Кредитор организации подал 15.01.2013 заявление в арбитражный суд о признании ее банкротом, в результа-

те рассмотрения которого в отношении организации 16.02.2013  введена процедура наблюдения. Результатом 

процедуры явилось признание организации банкротом и начало конкурсного производства 15.07.2013, о чем 

25.07.2013 опубликованы сведения.  Выберите верный вариант квалификации обязательств по налогу на до-

бавленную стоимость в сумме 2 400 тыс. руб. по налоговой декларации за 4 квартал 2012 г., заявленных в 

требовании ИФНС 31.08.2013, в очередности удовлетворения требований кредиторов: 

а) четвертая очередь текущих платежей; 

б) третья очередь реестра требований кредиторов; 

в) требования, подлежащие удовлетворению после  оплаты реестра требований кредиторов; 

г) 800 тыс. руб. в третьей очереди реестра требований кредиторов, 1 600 тыс. руб. – в составе четвертной 

очереди текущих платежей; 

д) 800 тыс. руб. в составе четвертой очереди текущих платежей, 1 600 тыс. руб. – в третьей очереди реестра 

требований кредиторов; 

е) нет правильного ответа 

70  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 проведения итогов за отчетный год 

71  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 

72  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 

73  Недостачи МПЗ, выявленные при инвентаризации, сверх норм естественной убыли списываются на счет: 

а) 94; 

б) 26,44; 

в) 73/2; 

г) 91/2. 

74  Какой записью на счетах отражают излишки (неучтенные) основных средств, выявленные при инвентариза-

ции: 

а) Д-т 01  К-т 80; 

б) Д-т 01  К-т 83; 

в) Д-т 01  К-т 82; 

г) Д-т 01  К-т 91/1 

75  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  К-т 19 

76  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 

77  Юридические услуги отнесены в состав общехозяйственных затрат: 
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а) Д-т 91-2  К-т 68; 

б) Д-т 76  К-т 91-1; 

в) Д-т 26,44  К-т 60; 

г) Д-т 76  К-т 60 

78  Вставьте пропущенное слово «Судебные расходы могут быть списаны …  вступления решения суда в закон-

ную силу»: 

а) до;                       б) после 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 

79  На основании приведенной информации определите сумму просроченных обязательств, формирующих ос-

нование для подачи заявления в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. 

 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Значение 

1 Задолженность по кредитам  - 

В том числе: 

1.7.с просрочкой до 1 мес. 
- 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. - 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 3 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 890 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. 560 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 298 

а) 298 тыс.руб. 

б) 3 400 тыс.руб. 

в) 1748 тыс.руб. 

80  На основании приведенной информации определите сумму просроченных обязательств, формирующих ос-

нование для подачи заявления в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. 

 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Значение  

1 Задолженность по кредитам  1 560 

В том числе: 

1.8.с просрочкой до 1 мес. 
78 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 200 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 141 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 4 560 

2.1 с просрочкой до 1 мес. - 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 88 

а) 4560  тыс.руб. 

б) 229 тыс.руб. 

в) 507 тыс.руб. 

81  На основании приведенной информации определите сумму просроченных обязательств, формирующих ос-

нование для подачи заявления в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве. 

 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Ситуация 3 

1 Задолженность по кредитам  1 450 

В том числе: 

1.9.с просрочкой до 1 мес. 
204 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 33 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 203 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 11 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 110 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 134 

а) 334  тыс.руб. 

б) 10805 тыс.руб. 

в) 684 тыс.руб. 
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82  На основании приведенных данных определите имеются ли  основания для подачи заявления в Арбитражный 

суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении предприятия-должника. 

 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Значение 

1 Задолженность по кредитам  - 

В том числе: 

1.10. с просрочкой до 1 мес. 
- 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. - 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 3 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 890 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. 560 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 298 

а) да 

б) нет 

в) данных недостаточно 

83  На основании приведенных данных определите имеются ли  основания для подачи заявления в Арбитражный 

суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении предприятия-должника. 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Значение  

1 Задолженность по кредитам  1 560 

В том числе: 

1.11. с просрочкой до 1 мес. 
78 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 200 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 141 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 4 560 

2.1 с просрочкой до 1 мес. - 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 88 

а) да 

б) нет 

в) данных недостаточно 

84  На основании приведенных данных определите имеются ли  основания для подачи заявления в Арбитражный 

суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении предприятия-должника. 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Ситуация 3 

1 Задолженность по кредитам  1 450 

В том числе: 

1.12. с просрочкой до 1 мес. 
204 

1.2 с просрочкой до 2-х месс. 33 

1.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 203 

2 Кредиторская задолженность всего, в том числе: 12 400 

2.1 с просрочкой до 1 мес. 110 

2.2 с просрочкой до 2-х месс. - 

2.3 с просрочкой свыше 3-х мес. 134 

а) да 

б) нет 

в) данных недостаточно 

85  Арбитражный управляющий проводит финансовый анализ. Выберите неверное: 

а) финансовый анализ проводится арбитражным управляющим не только в процедуре наблюдения, но и в 

других случаях; 

б) для определения показателей, используемых для расчета коэффициентов, данные бухгалтерской отчетно-

сти корректируются; 

в) рост коэффициента «степень платежеспособности по текущим обязательствам» оценивается положитель-

но; 

г) анализ оборотных активов включает в себя анализ запасов, налога на добавленную стоимость, дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений, прочих оборотных активов; 

д) указываются сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 меся-
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ца, квартал, полугодие, год; 

е) нет правильного ответа 

86  В ходе процедуры банкротства арбитражный управляющий выявляет признаки преднамеренного банкротст-

ва. Выберите верное: 

а) правила определения признаков обязывают производить расчеты коэффициентов, характеризующих дело-

вую активность и финансовую устойчивость; 

б) в случае отсутствия ситуации существенного ухудшения значений более двух коэффициентов за одни и те 

же квартальные периоды делается вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; 

в) при установлении факта отсутствия фиктивного банкротства делается вывод об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства; 

г) признаки выявляются за период проведения процедур банкротства; 

д) в случае выявления крупного ущерба арбитражный управляющий представляет заключение собранию 

кредиторов; 

е) нет правильного ответа 

87  В ходе процедуры банкротства арбитражный управляющий выявляет признаки преднамеренного банкротст-

ва. Выберите верное: 

а) выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в три этапа; 

б) проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих как платежеспособность 

должника, так и финансовую устойчивость; 

в) период исследования - период, предшествующий возбуждению дела о банкротстве; 

г) на первом этапе выявления признаков преднамеренного банкротства выявляются периоды, в течение кото-

рых имело место существенное ухудшение 2 и более коэффициентов; 

д) выявление признаков производится только в случае возбуждения производства по делу о банкротстве по 

заявлению должника; 

е) нет правильного ответа 

88  В ходе процедуры банкротства арбитражный управляющий выявляет признаки преднамеренного банкротст-

ва. Выберите верное: 

а) правила проверки определяет саморегулируемая организация, в которой состоит арбитражный управляю-

щий; 

б) окончательное решение о наличии признаков преднамеренного банкротства принимается на собрании 

кредиторов; 

в) перечень используемых для анализа документов четко ограничен; 

г) выявляются сделки, заключенные на нерыночных условиях; 

д) в ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие всех сделок и действий (бездействия) орга-

нов управления должника законодательству Российской Федерации; 

е) нет правильного ответа. 

89  В ходе процедуры банкротства арбитражный управляющий выявляет признаки преднамеренного банкротст-

ва. Выберите верное: 

а) выявляются сделки по приобретению неликвидного имущества; 

б) по результатам проверки делается один из двух выводов – о наличии либо отсутствии признаков; 

в) в случае если анализ значений и динамики соответствующих коэффициентов указывает на отсутствие у 

должника возможности рассчитаться по своим обязательствам, делается вывод о наличии признаков предна-

меренного банкротства должника; 

г) первым этапом является определение признаков фиктивного банкротства; 

д) заключение, содержащее вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства, подлежит передаче 

арбитражным судом в органы предварительного расследования; 

е) нет правильного ответа. 

90  В ходе исполнения процедуры внешнего управления арбитражным судом утверждено мировое соглашение. 

Выберите верное: 

а) управление делами должника возлагается на мирового управляющего, назначаемого арбитражным судом 

из числа арбитражных управляющих; 

б) срок мирового соглашения не может превышать 1,5 года; 

в) в случае отмены мирового соглашения вводится процедура, в ходе которой было заключено мировое со-

глашение; 

г) нет правильного ответа 

91  Арбитражный управляющий проводит финансовый анализ. Выберите НЕверное: 

а) собственные акции, выкупленные у акционеров, включаются в состав наиболее ликвидных активов в слу-

чае их котировки на бирже; 

б) среднемесячная выручка - отношение величины валовой выручки к количеству месяцев в периоде; 

в) анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника, представляет собой анализ данных о 

поставщиках и потребителях; 

г) если реализация продукции по ценам, обеспечивающим безубыточную деятельность, возможна и (или) 
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возможно увеличение объема выпуска продукции, то выпуск продукции данного вида целесообразен и без-

убыточная деятельность возможна; 

д) потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и 

сумма выданных гарантий и поручительств; 

е) нет правильного ответа. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабо-

чей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных 

средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная ра-

бота (КР) 

Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не 

менее двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.Преподаватель на практическом 

занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количе-

ство заданий в КР, время выполнения КР 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная рабочей про-

граммой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно согласно выбранному варианту. 

По итогам выполнения КР, после ее проверки, обучающийся защищает КР. Преподаватель зада-

ет не менее 3-х вопросов в рамках заданий, содержащихся в контрольной работе. Пример зада-

ваемых вопрос на защите приведен в Методических указаниях по выполнению контрольной 

работы. Варианты контрольных работ обучающиеся получают в начале курса через электрон-

ную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающего-

ся).  

Собеседование 

(устный опрос) 

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей программой на 
практическом занятии.  Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 
проведения собеседования доводит до обучающихся вопросы для собеседования по теме заня-
тия и дает перечень литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятии- 
собеседовании преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с кон-
кретным студентом или группой студентов из предложенного перечня. В ходе собеседования 
обучающийся должен показать степень владения темой, знания основных терминов, формул, 
умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами, продемонстрировать навыки 
владения методами и средствами решения практических задач по теме. 

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время прак-

тических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения 

заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практи-

ческих занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, до-

водит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения заданий 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю 

оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для студентов очной формы обуче-

ния). Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить 

знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисци-

плины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетен-

ций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворитель-

ная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования. Фонд тестовых заданий разного уровня сложно-

сти содержится в ФОС, находящихся в электронной информационно-образовательной среде 

КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме в форме тестирования. 

Фонд тестовых заданий разного уровня сложности содержится в ФОС, находящихся в элек-
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тронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающе-

гося) 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положе-

нием о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информацион-

но-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 

 

Составитель:   Дягель О.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходные данные для выполнения тестовых заданий 
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