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Аннотация рабочей программы  
 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: «Учет и анализ на несостоятельных предприятиях» заключается в 
формировании у студентов специальных знаний и умений в области организации учета и 
особенностей анализа  финансово -  экономического состояния неплатежеспособных 
предприятий. 
       Основными задачами дисциплины являются: 

-   изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение 
процедур банкротства; 

- формирование умения составлять хозяйственные операции в ходе проведения 
процедур банкротства, отражать их в бухгалтерском учете и отчетности, а также вести 
аналитические процедуры на всех этапах банкротства; 

-  овладение специальными методиками проведения анализа вероятности наступления 
банкротства организации; 

 - формирование умения разрабатывать практические рекомендации по финансовому 
оздоровлению предприятий в условиях банкротства. 

Важной задачей преподавания данной дисциплины является воспитание у студентов 
профессионально-деловых качеств, развитие профессионального интереса, 
самостоятельного творческого мышления и способности к самосовершенствованию. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Учёт и анализ на несостоятельных предприятиях»  входит в 
вариативную часть, раздел «Обязательные дисциплины» и  основывается на знаниях, 
полученных при освоении дисциплин «Экономическая теория», «Финансовый менеджмент», 
«Антикризисное управление на предприятии», «Учет и анализ», и др. 

Указанные связи и содержание данной дисциплины дают обучающемуся системное 
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 
обучения и будущей деятельности бакалавра антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Учёт и анализ на несостоятельных предприятиях» необходимо 
для изучения дисциплин вариативной части таких, как «Управленческая антикризисная 
диагностика», «Профилактика и восстановление производственного потенциала 
предприятия», «Внутренний аудит в антикризисном менеджменте», «Теория и практика 
финансового оздоровления». 

Дисциплина «Учет и анализ на несостоятельных предприятиях» служит также основой 
для успешного прохождения практик, итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины «Учёт и анализ на несостоятельных предприятиях» 

направлен на формирование следующих компетенций. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 



последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

ПК-4 

Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-14 

Умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
 организационно-правовое обеспечение анализа на несостоятельном предприятии; 
 информационное обеспечение анализа и степень его объективности отражения 

реальных результатов производственно-хозяйственной деятельности; 
 особенности методики проведения финансово-экономического анализа 

неплатежеспособных предприятий; 
 особенности организации бухгалтерского учета в условиях арбитражных процедур; 
уметь: 
 пользоваться источниками финансово-экономической информации, методами и 

приемами анализа; 
 создать эффективно функциональную модель финансового анализа и последующей 

диагностики предприятия с целью предупреждения банкротства; 
 производить финансовый анализ неплатежеспособного предприятия, выявлять 

проблемы и предлагать способы их решения; 
 адаптировать учётный процесс в организации к специфике арбитражных процедур. 
владеть: 
 навыками учета основных объектов, труда и заработной платы, затрат и 

калькулирования себестоимости с целью анализа проблемы для последующего принятия 
решений;  

 особенностями проведения финансово-экономического анализа внутренними 
пользователями;  

 особенностями проведения финансово-экономического анализа арбитражным 
управляющим;  

 методиками анализа операционных и финансовых рисков; методами 
прогнозирования вероятности банкротства. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
 
 
 
 
 



 
Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

 
лекци

и 
прак. 

заняти
я 

самост. 
работа 

Глава 1. Несостоятельность и процедура банкротства организации 

1 Несостоятельность и 
процедура банкротства 
организации 

6 2 - 2 Опрос, дискуссии 

2 Несостоятельность: 
сущность, формы и 
признаки 

6 2 - 2 Опрос, кейс-
задача 

3 Процедуры банкротства и 
условия их применения 

6 4 1 4 Тест 

4 Причины 
несостоятельности 
(банкротства) российских 
предприятий 

6 2 2 4 Кейс-задача 
 

Глава 2. Анализ и диагностика банкротства 

5 Информационная база 
анализа 
несостоятельности 
организаций 

6 2 2 4 Реферат 

6 Критерии 
прогнозирования 
банкротства. 
Особенности анализа 
финансовой 
несостоятельности 
организации. 

6 4 2 4 Опрос, дискуссия 

7 Методы оценки 
вероятности банкротства, 
применяющиеся в 
российской практике 

6 2 2 4 Тест 

8 Методы комплексной 
оценки финансового 
состояния организации 

6 4 2 4 Реферат 

Глава 3. Учет на несостоятельном предприятии 

9 Учет в период 
наблюдения и 
финансового 
оздоровления 

6 4 2 4 Контрольная 
работа 

10 Учет в период внешнего 
управления и 
конкурсного 

6 4 2 4 Контрольная 
работа 



производства, мирового 
соглашения 

11 Учет при реорганизации 
и ликвидации 
предприятий 

6 4 2 4 Контрольная 
работа 

12 Реферат 6   9 Подготовка и 
защита реферата 

13 Контрольная работа 6   8 Подготовка и 
защита 
контрольной 
работы 

 Всего 108 34 17 57 Экзамен (тест) 
 
 

Содержание дисциплины. 
       Глава 1. Несостоятельность и процедура банкротства организации. 

            Тема 1. Несостоятельность и процедура банкротства организации. 
Нормативно-правовая  база учета банкротства в Российской Федерации. 
Определение понятий «несостоятельность» и «банкротство». 
Признаки банкротства. 
Требования, предъявляемые к арбитражным управляющим. 

       Тема 2. Несостоятельность: сущность, формы и признаки. 
Арбитражно-процессуальные процедуры, применяемые при рассмотрении дела о 

банкротстве должника. 
Задачи, решаемые в процессе наблюдения за банкротством. 
Особенности и сроки проведения процедуры «финансовое оздоровление». 
Особенности и сроки проведения процедуры «внешнее управление». 
Особенности и сроки проведения процедуры «конкурсное производство». 
Особенности проведения процедуры «мировое соглашение». 

       Тема 3. Процедуры банкротства и условия их применения. 
Особенности и сроки проведения процедуры «финансовое оздоровление». 
Особенности и сроки проведения процедуры «внешнее управление». 
Особенности и сроки проведения процедуры «конкурсное производство». 
Особенности проведения процедуры «мировое соглашение». 
Тема 4. Причины несостоятельности (банкротства) российских предприятий 

       Обстоятельства, влияющие на снижение уровня доходов или опережающий рост 
обязательств. 

Снижение спроса на продукцию из-за общего снижения платежеспособного спроса 
потребителей, затоваривания рынка, неудовлетворительного качества или высокой цены. 

Задержка платежей потребителей, связанная с необязательностью или 
неплатежеспособностью партнеров. 

Ограничение доступа на рынок сбыта за счет запретов, квотирования, таможенных или 
других ограничений. 

Недостаточность собственных средств и отказ кредитных организаций в выделении 
финансирования. 

Низкий уровень оборотных активов и проблемы с качеством денежного потока. 
Отсутствие эффективной системы бюджетирования и стратегического планирования. 
Жесткие условия конкуренции и ошибки при формировании цены на продукцию. 

       
       Глава 2. Анализ и диагностика банкротства. 



       Тема 5. Информационная база анализа несостоятельности организаций 
Показатели информационного обеспечения финансового анализа, формируемые за счет 

внешних источников информации. 
Система информационного обеспечения финансово-экономического анализа кризисного 

предприятия. 
Показатели для анализа, формируемые из внутренних источников информации. 
Достоинства и недостатки показателей, формируемых на базе  

финансовой отчетности. 
Преимущество показателей, формируемых на базе управленческого учета. 
Тема 6. Критерии прогнозирования банкротства. Особенности анализа финансовой 

несостоятельности организации. 
Сущность финансово-экономического анализа. 
Задачи финансово-экономического анализа в процедуре предупреждения банкротства, 

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. 
Требования, предъявляемые к финансовой отчетности предприятия. 
Возможные виды искажений в бухгалтерской отчетности предприятия. 
Вуалирование и фальсификация финансовой отчетности. 
Контролируемые процедуры, используемые для  

проверки качества финансовой отчетности. 
Тема 7. Методы оценки вероятности банкротства, применяющиеся в российской 

практике. 
Модель прогнозирования банкротства для организаций, акции которых не 

котируются на бирже. Уравнение риска банкротства (модель It- счета). 
Основные методы прогнозирования банкротства. 
Группы неформализованных признаков предстоящего банкротства, используемые во 

внутреннем и внешнем анализе банкротства. 
Показатели, используемые при выявлении неудовлетворительной структуры 

бухгалтерского баланса. 
Характеристика основным аналитическим моделям прогнозирования вероятности 

банкротства. 
Тема 8. Методы комплексной оценки финансового состояния организации. 
Методы комплексной оценки финансового состояния организации. Метод рейтинговой 

оценки финансовой деятельности.  Метод балльной оценки финансового состояния. 
Требования, предъявляемые к финансовой отчетности предприятия. 
Возможные виды искажений в бухгалтерской отчетности предприятия. 
Контролируемые процедуры, используемые для  

проверки качества финансовой отчетности. 
Основные системы диагностики, применяемые для оценки  

уровня финансово-экономического состояния предприятия. 
Особенности формирования статей актива и пассива баланса неплатежеспособного 

предприятия. 
Абсолютные и относительные показатели ликвидности, используемые при анализе. 
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость. 
Содержание фундаментальной диагностики финансового кризиса. 

Глава 3. Учет на несостоятельном предприятии. 
Тема 9. Учет в период наблюдения и финансового оздоровления. 
Особенности ведения бухгалтерского учета в условиях банкротства. Особенности учета 

оплаты труда в процедурах банкротства. Отражение в учете просроченной задолженности. 
Порядок организации учета расчетов с бюджетом при уплате государственной пошлины. 
Учет безвозмездно полученных ценностей. Учет заемных операций при банкротстве. 
Формы предоставления инвестиционного налогового кредита. 



Тема 10. Учет в период внешнего управления и конкурсного производства, 
мирового соглашения. 

Учет прекращаемой деятельности. Учет продажи имущества. Учет продажи 
предприятия. 

Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при слиянии и 
присоединении. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 
организации в форме выделения. Особенности организации бухгалтерского и налогового 
учета при организации в форме разделения. Особенности организации бухгалтерского и 
налогового учета при организации в форме выделения. 

Формирования бухгалтерской отчетности при различных формах реорганизации. 
Тема 11. Учет при реорганизации и ликвидации предприятий. 
Учет прекращаемой деятельности. Учет продажи имущества. Учет продажи 

предприятия. 
Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при слиянии и 

присоединении. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 
организации в форме выделения. Особенности организации бухгалтерского и налогового 
учета при организации в форме разделения. Особенности организации бухгалтерского и 
налогового учета при организации в форме выделения. 

Формирования бухгалтерской отчетности при различных формах реорганизации. 
Формы реструктуризации задолженности. Порядок учета рассрочек и отсрочек. 
Учет операций по прощению и скидке с долга. Учет переуступки права требования. 
Учет операции обмена требования на акции.  
Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц.         

Особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятельности. Формирование 
бухгалтерской отчетности ликвидируемой организации. 

Особенности составления ликвидационного баланса 
        
       5. Образовательные технологии  

 
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также 

практические занятия с использованием активных и интерактивных форм (кейсы-задача, 
предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные дискуссии по 
актуальным проблемам неплатёжеспособности предприятий, лекция – дискуссия, опросы, 
домашнее задание, реферат, контрольная работа). 
 

       6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
       Формы текущего (рубежного) контроля: контрольная работа, тест, реферат, опросы, 
кейс-задача, домашнее задание. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Опрос - важнейшее средство развития мышления и речи. Он обладает большими 
возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в 
выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными 
в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Сущность, значение, задачи и функции финансового анализа в системе 
арбитражного управления. 



2. Особенности финансового анализа в отдельных процедурах, применяемых в 
деле о банкротстве должника. 

3. Классификация методов финансового анализа при проведении диагностики 
несостоятельного состояния предприятии. 

4. Основные методы и приёмы финансового анализа, используемые при ди-
агностике банкротства. 

5. Коэффициентный анализ: сущность, методика расчёта, преимущества и 
недостатки. 

6. Система информационного обеспечения финансового анализа несостоятельного 
предприятия. 

7. Роль и значение бухгалтерской отчётности при проведении финансового анализа 
на предприятии. 

8. Достоинства и недостатки информационной базы, формируемой на основе данных 
бухгалтерской отчётности. 

9. Характерные особенности формирования статей бухгалтерского баланса 
несостоятельных предприятий по данным вертикального и горизонтального анализа. 

10. Анализ платёжеспособности, кредитоспособности и ликвидности. 
11. Анализ показателей рентабельности. Резервы роста рентабельности. 
12. Анализ финансовых результатов деятельности должника. Анализ состава, динамики 

и структуры прибыли (убытка) до налогообложения. 
13.Особенности формирования финансовых результатов на несостоятельных 

предприятиях. Пути роста прибыли. 
14.Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Резервы снижения 

себестоимости. 
15.Последовательность проведения арбитражным управляющим финансового анализа. 
16.Анализ коэффициентов, характеризующих платёжеспособность должника. 
17.Анализ коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость должника. 
18.Анализ коэффициентов, характеризующих деловую активность должника. 
19.Требования к анализу хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

должника, его положения на товарных и иных рынках. 
20.Основные требования к анализу активов должника. Показатели, используемые для 

обоснования возможности восстановления платёжеспособности должника. 
21.Основные требования к анализу пассивов должника. 
22.Особенности анализа возможности безубыточной деятельности должника. 
23.Анализ основных причин утраты платёжеспособности предприятия. 
24.Идентификация параметров финансового кризиса на предприятии и обоснование 

целесообразности введения последующих процедур банкротства. 
25.Обобщение результатов анализа и требования к аналитическому заключению 

арбитражного управляющего о финансовом состоянии должника. 
26.Основные правила проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

банкротства. 
27.Основные правила проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного 

банкротства.



 

 

 
      Пример теста для самоконтроля 

1. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью 
понимается:  

1) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей 

2) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность 
его имущества 

3) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех 
месяцев задолженность по заработной плате 

 
2. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве 

рассматриваются: 
1) третейским судом 
2) судом общей юрисдикции 
3) арбитражным судом 
 

3. К предприятию-должнику согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» 
могут быть применены следующие процедуры банкротства: 

1) наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное 
производство; мировое соглашение 

2) наблюдение; внешнее управление; конкурсное производство 
3) ни одно из перечисленных 
 

4. Процедуры, применяемые в отношении должника, это предусмотренная 
законодательством совокупность юридических и фактических действий, направленных 
на: 

1) восстановление платежеспособности должника или его ликвидация 
2) признание должника банкротом 
3) удовлетворение требований кредиторов 
 

5. Процедуры банкротства можно разделить на: 
1) судебные и добровольные; 
2) арбитражно-процессуальные, внесудебные и судебные; 
3) ликвидационные и внесудебные. 
 

6. Целью процедуры наблюдения является: 
1) обеспечение сохранности имущества; 
2) реализация имущества должника; 
3) проведение анализа финансового состояния должника. 
 

7. Целью процедуры финансового оздоровления является: 
1) погашение задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности 
2) ликвидация должника 
3) утверждение плана финансового оздоровления, предусматривающего способ 

получения должником средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов 
 

8. Целью процедуры конкурсного производства является: 
1) ликвидация должника



 

 

2) реализация имущества должника 
3) восстановление платежеспособности 
 

9. Целью процедуры мирового соглашения является: 
1) восстановление платежеспособности 
2) реализация имущества должника 
3) распределение конкурсной массы 
 

10. Мировое соглашение может быть заключено: 
1) на любом этапе стадий банкротства 
2) на любом этапе стадий банкротства, кроме конкурсного производства 
3) на этапе процедуры финансового оздоровления 

 
    Контрольная работа (примерный вариант) 

Студенты выполняют контрольную работу самостоятельно в межсессионный период. 
Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие 
контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в тетради или листах формата А-4 и удобна для 
проверки и хранения.  

Задание: При вынесении определения арбитражного суда о введении процедуры 
конкурсного управления деятельность прекращается, имущество распродается, а само 
предприятие подлежит ликвидации. 

Рассмотрим процесс составления ликвидационного баланса на примере. Решение о 
ликвидации предприятия в связи с признанием его банкротом принято в январе 20__г. По 
состоянию на 1 января 20__г. остатки на счетах учета были следующими:  

 
Наименование счета Сумма 

01 Основные средства 810025 
02 Амортизация основных средств 567800 
10 Материалы 27165 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 3560 
19 НДС по приобретенным материальным ценностям 9167 
43 Готовая продукция 132780 
50 Касса 3000 
51 Расчетные счета 20000 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 87320 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 101330 
68 Расчеты по налогам и сборам 11000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам* 50000 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 13000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 60000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
(кредиторская задолженность) 

 
4700 

80 Уставный капитал 355187 
99 Убыток отчетного года 70000 

*Кредит банка обеспечен договором залога имущества. 
1. Составьте баланс на 1 января 20___г.  
2. При проведении инвентаризации выявлено: 

а) недостача основных средств на сумму 50000 руб. с амортизацией 45000 руб., виновники 
которой не обнаружены; 

б) излишки материалов на сумму 30000 руб.; 
в) недостача новых основных средств на сумму 25000 руб., которая была удержана из 

заработной платы виновных лиц. 
Отразите результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 



 

 

Составьте баланс после отражения результатов инвентаризации в учете. 
3. При выверке расчетов с покупателями и заказчиками выявлено, что расхождения в учете 

по расчетам с покупателями и заказчиками не обнаружено. 
Общая задолженность покупателей составляет 87320 руб., из нее 57000 руб. не реальная к 

взысканию задолженность, которую необходимо списать на убытки. Остальной долг погашен 
путем зачисления денег на расчетный счет.  

Составьте баланс после отражения в учете операций по списанию дебиторской 
задолженности и поступления денег на расчетный счет. 

4. Денежные средства из кассы поступили на расчетный счет. 
5. Начислено и выплачено вознаграждение арбитражным управляющим 50000 руб.    
6. После утверждения промежуточного ликвидационного баланса необходимо приступить к 

удовлетворению требований в очередности кредиторов. 
Составляем реестр требований кредиторов в порядке очередности, предусмотренной ст. 134 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
7. Поскольку денежных средств на расчетном счете не хватает для полного удовлетворения 

требований кредиторов необходимо продать принадлежащее организации имущество. 
Продажная стоимость основных средств 295000 руб. 
Продажная стоимость материалов 36580 руб. 
Продажная стоимость готовой продукции 159300 руб. 
Составьте баланс после продажи имущества. 

8.  После этого погашаем долги в очередности, указанной в реестре требований кредиторов. 
9.  Необходимо отнести на результаты деятельности сумму НДС по приобретенным 

материальным ценностям. 
10. Погашаем убыток за счет уставного капитала.   

  11. Оставшиеся денежные средства распределяем между учредителями. 

Пример кейса-задачи  «Как спасти от банкротства предприятие, которое «кормит» 
город?» 

Описание проблемы: 
В городе Торопец, Тверской области, находится ликеро - водочный завод «Кристалл 

Валдая» созданный в 1895 году по решению Петра Столыпина. До конца 1970-х годов XX 
века именно здесь находился единственный цех, в котором по заказу УД Совета министров 
СССР производилась водка «Посольская», поставлявшаяся на экспорт. 

На сегодняшний день завод «Кристалл Валдая» представляет собой комплекс 
производственных зданий общей площадью более 4000 кв.м, расположенных на земельном 
участке в 15 га, с собственной артезианской скважиной глубиной более 200 м и лабораторией 
контроля качества выпускаемой продукции. Водка на заводе «Кристалл Валдая» производится 
по классической технологии и известна своим высоким качеством. В 2010 году водка 
«Селигерская» получила диплом первой степени. На заводе установлено современное (2010 
года выпуска) итальянское оборудование производительностью 6 тыс. бутылок в час, 
обновлены производственные линии. 

Предприятие способно обеспечить работой до 200 чел., что, с учетом членов семей 
работающих, для шестнадцатитысячного Торопца является весьма существенным 
обстоятельством. Перечисленные факторы дают основание рассматривать завод как 
градообразующее предприятие. Несложно подсчитать его экономическую пользу для 
Тверской области - 40% от сумм уплаченных акцизов возвращается в бюджет области, а это 
приблизительно 60 руб. с каждой бутылки емкостью 0,5 л. 

В настоящее время в отношении данного предприятия введена процедура конкурсного 
производства, которая, как известно, в большинстве случаев влечет за собой ликвидацию 
предприятия. Как арбитражный управляющий, осуществлявший анализ финансовой 
деятельности предприятия на стадии наблюдения, могу констатировать, что подобная 
ситуация явилась следствием недобросовестных действий контрагентов, не исполнивших свои 
обязательства. Вследствие такого неисполнения завод оказался не в состоянии своевременно 



 

 

осуществить налоговые платежи, что в свою очередь сделало невозможным продление 
лицензии на производство ликеро-водочной продукции. С истечением срока действия 
лицензии предприятие утратило право осуществления своей основной деятельности и вошло в 
процедуру банкротства. 

На данном этапе существуют инвесторы, готовые участвовать в оздоровлении 
предприятия. Единственной возможностью такого оздоровления (не прибегая к продаже 
активов) является получение лицензии и возобновление производства. 

Задание: 
Студентам предлагается разработать подробный бизнес-проект по выведению 

предприятия «Кристалл Валдая» из состояния банкротства, перепрофилированию 
производства и возрождению компании. 

Форма промежуточного контроля знаний: экзамен (тест). 
 

       Вопросы к экзамену по дисциплине «Учет и анализ на несостоятельных 
предприятиях» 

 
1. Понятие, признаки банкротства, его цели. 
2. Социально-экономические предпосылки банкротства. 
3. Нормативно-правовая база РФ, регулирующая несостоятельность предприятия. 
4.  Понятия несостоятельности (банкротства) и должника в Российском законодательстве. 
5. Понятия руководителя должника и представителя работников должника в Российском 

законодательстве. 
6. Понятие саморегулируемой организации арбитражных управляющих в Российском 

законодательстве. 
7.  Виды и стадии банкротства. 
8.  Особенности диагностики и мониторинга банкротства. 
9. Процедуры банкротства и порядок их реализации. 
10. Правовой статус и основы деятельности арбитражного управляющего. 
11. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. 
12. Досудебная санация, ее сущность и порядок проведения. 
13. Реорганизация и обновление предприятий в ходе досудебной санации. 
14. Учет операций досудебной санации. 
15.   Выявление признаков преднамеренного банкротства. 
16. Особенности формирования передаточного акта и бухгалтерской отчетности при 

различных формах реорганизации предприятия. 
17. Особенности и значение процедуры наблюдения. 
18. Бухгалтерский учет расходов должника, связанных с процедурой наблюдения. 
19. Понятие и признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. 
20. Особенности и значение финансового оздоровления. 
21. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
22. Состав расходов финансового оздоровления и их учет. 
23. Бухгалтерский учет мероприятий, проводимых с целью финансового оздоровления. 
24. Особенности и значение процедуры внешнего управления. 
25. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 
26. План внешнего управления и отчет о его выполнении. 
27. Учет мероприятий внешнего управления. 
28. Учет цессии (уступки права требования), продажи предприятия (бизнеса) как единого 

имущественного комплекса. 
29. Особенности и значение процедуры конкурсного производства. 
30. Определение конкурсной массы и требований кредиторов. 
31. Продажа имущества и расчеты с кредиторами. 
32. Экономическая сущность ликвидационного баланса. 



 

 

33. Методика составления ликвидационного баланса. 
34. Методика составления промежуточного ликвидационного баланса. 
35. Цель процедуры и особенности составления и заключения мирового составления. 
36. Особенности заключения мирового соглашения на отдельных этапах процедур 

банкротства. 
37. Учет операций при заключении мирового соглашения. 
38. Отсрочка, рассрочка исполнения обязательства. 
39. Исполнение обязательств должника третьими лицами. 
40. Деятельность временного управляющего. 
41. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 
42. Функции конкурсного управляющего. 
43. Значение, цель и задачи анализа финансового состояния организаций. 
44.  Особенности финансового анализа неплатежеспособных организаций. 
45.  Система финансовых показателей в анализе потенциального банкротства.  
46. Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

организаций, 
47. Основные показатели комплексной оценки финансового состояния организаций. 
48.  Методика расчета коэффициента текущей ликвидности. 
49. Методика расчета коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. 
50. Методика расчета коэффициента восстановления, платежеспособности предприятия. 
51.   Методика расчета коэффициента утраты, платежеспособности предприятия. 
52. Методика расчета коэффициента абсолютной ликвидности. 
53. Методика расчета коэффициента быстрой ликвидности (критической оценки). 
54. Методика расчета коэффициента финансовой устойчивости предприятия. 
55. Выявление признаков фиктивного банкротства 
56. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных средств. 
57. Оценка финансовой устойчивости на основе анализа соотношения собственного и 

заемного капитала. 
58. Бухгалтерский учет финансовой помощи предприятию. 
59. Отражение в учете операций по продаже предприятий. 
60. Особенности ведения бухгалтерского учета при ликвидации юридического лица. 
61. Реестр требований кредиторов и очередность их удовлетворения. 
62. Составление вступительной отчетности при реорганизации предприятий в форме слияния 

и присоединения. 
63. Формирование разделительного баланса при выделении и разделении предприятия.  

Итоговый тест для промежуточной аттестации 
1. Что означает термин «банкрот», пришедший к нам из итальянского права? 

 а) бежавший должник; 
б) иногородний кредитор; 
в) разорившийся банк. 

       2.   Когда был принят действующий сегодня федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротства)»: 

а) 18 февраля 1998 г.; 
б) 26 октября 2002 г.; 
в) 31 марта 1992 г. 

3.  Структуру баланса предприятия оценивают на основе коэффициента: 
а) рентабельности всего капитала; 
б) оборачиваемости активов баланса; 
в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

4.  Платежеспособность организации характеризуется: 
а) уровнем финансовой независимости; 



 

 

б) степенью ликвидности оборотных активов, свидетельствующих о финансовых 
возможностях покрыть все обязательства всеми активами; 

в) наличием наиболее ликвидных активов для покрытия срочных обязательств. 
5.  В настоящее время в России критерием несостоятельности является: 

а) неоплатность; 
б) неплатежеспособность, прекращение платежей; 
в) превышение общей стоимости задолженности над стоимостью имущества. 

6. Закон о несостоятельности (банкротстве) распространяется на: 
а) казенные предприятия; политические партии; религиозные организации; 
б) на все коммерческие и некоммерческие организации, казенные предприятия; 

в) на все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за 
исключением казенных предприятий, политических партий, религиозных учреждений). 

7. Списание дебиторской задолженности оформляется бухгалтерскими записями: 
а) Дебет 91 Кредит 62, 76; 
б) Дебет 62, 76 Кредит 91; 
в) Дебет 90 Кредит 62, 76. 

8. Списание кредиторской задолженности оформляется бухгалтерскими записями: 
а) Дебет 91 Кредит 60; 
б) Дебет 60 Кредит 91; 
в) Дебет 90 Кредит 60. 

9. Целью промежуточного ликвидационного баланса является: 
а) раскрытие информации об итогах конкурсного производства, в том числе об 

удовлетворенных и отставших без удовлетворения требованиях кредиторов; 
б) определение страховой стоимости предприятия; 
в) определение ликвидационной стоимости предприятия. 

10. Ликвидационный баланс закрывается путем следующих записей: 
а) Дебет 99 Кредит 90, 91; 
б) Дебет 99 Кредит 80; 
в) Дебет 90 Кредит 60. 

11. Итог актива окончательного ликвидационного баланса равен: 
а) нулю, что свидетельствует о полном удовлетворении требований кредиторов; 
б) нулю, что свидетельствует об отсутствии каких-либо средств у организации-

банкрота; 
в) выявленному имуществу, способному дать реальные денежные средства для 

покрытия долгов предприятия-должника. 
12. Если на расчетном счете организации недостаточно денежных средств, то в 

первую очередь погашаются обязательства: 
а) перед бухгалтером; 
б) перед внебюджетными фондами в виде уплаты единого социального налога; 
в) по исполнительным документам в возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью, включая выплату алиментов. 
13. На сумму претензии, предъявленной покупателем в арбитражный суд на 

возврат аванса, в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по договору, в 
учете покупателя должна быть составлена бухгалтерская запись: 

а) Дебет 76-2 Кредит 91-1; 
б) Дебет 76-2 Кредит 60 «Расчеты по авансам выданные»; 
в) Дебет 76-2 Кредит 98. 

14. В бухгалтерском учете задолженность организаций заемщика заимодавцу по 
полученным займам и кредитам подразделяется на: 

а) краткосрочную; 
б) долгосрочную; 
в) краткосрочную и долгосрочную. 



 

 

15. Получение процентов заимодавцем по ранее предоставленному займу другой 
организации: 

а) Дебет 51 Кредит 76; 
б) Дебет 55 Кредит 76; 
в) Дебет 51 Кредит 58-3. 

16. Организацией получены материалы, безвозмездно: 
а) Дебет 10 Кредит 91-1; 
б) Дебет 10 Кредит 98; 
в) Дебет 10 Кредит 99. 

17. Отражена в учете сумма недостачи материально-производственных запасов 
при отсутствии конкретных виновников: 

а) Дебет 91-2 Кредит 94; 
б) Дебет 82 Кредит 94; 
в) Дебет 94 Кредит 15. 

18. Отражена в учете сумма недостачи материалов, выявленных по результатам 
инвентаризации: 

а) Дебет 94 Кредит 10; 
б) Дебет 94 Кредит 25; 
в) Дебет 94 Кредит 73-2. 

19. В  результате инвентаризации выявлены излишки материально-
производственных запасов: 

а) Дебет 10 Кредит 99; 
б) Дебет 10 Кредит 83; 
в) Дебет 10 Кредит 91-1. 

20. Оприходованы безвозмездно полученные основные средства: 
а) Дебет 01 Кредит 99; 
б) Дебет 01 Кредит 98; 
в) вариант безвозмездной передачи основных средств действующими нормативными 

актами не предусмотрен. 
21. Списана недоамортизированная стоимость объекта в силу форсмажорных 

обстоятельств: 
а) Дебет 80 Кредит 01-1; 
б) Дебет 83 Кредит 01-1; 
в) Дебет 99 Кредит 01-2. 

22. Организацией передан грузовой автомобиль в качестве вклада в уставный 
капитал по согласованной стоимости: 

а) Дебет 58 Кредит 01; 
б) Дебет 75 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» Кредит 01; 
в) Дебет 08 Кредит 01. 

23. Как должна поступить организация в ситуации исчисления первоначальной 
стоимости нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами? 

а)  принять такие активы в оценке, согласованной с ее участниками; 
б) оценить их экспертным путем при условии, что экспертом выступает физическое 

лицо, имеющее лицензию на данный вид предпринимательской деятельности и практический 
стаж работы в этой области не менее 3 лет; 

в) первоначальная стоимость таких активов определяется в оценке, сложившейся на 
соответствующих мировых рынках, которая публикуется в специальных прейскурантах. 

24. Получены в качестве вклада в уставный капитал организации нематериальные 
активы: 

а) Дебет 04 Кредит 08: 
б) Дебет 04 Кредит 75-1; 



 

 

в) Дебет 08-5 Кредит 75-1 
25. Отражены безвозмездно полученные нематериальные активы, не оформленные 

соответствующими документами для их постановки на баланс: 
а) Дебет 08-5 Кредит 99; 
б) Дебет 08-5 Кредит 98; 
в) Дебет 08-5 Кредит 83. 

26. Образовавшаяся при покупке имущества организации положительная сумма 
деловой репутации: 

а) Дебет 04 Кредит 76; 
б) Дебет 08-5 Кредит 83; 
в) Дебет 04 Кредит 84. 

27. Списана сумма начисленной амортизации по нематериальным активам при их 
выбытии, в связи с продажей исключительных прав на результаты интеллектуальной 
собственности: 

а) Дебет 05 Кредит 76; 
б) Дебет 05 Кредит 04; 
в) Дебет 05 Кредит 62. 

28. Произведены амортизационные отчисления по положительной деловой 
репутации: 

а) Дебет 23 Кредит 05; 
б) Дебет 20 Кредит 05; 
в) Дебет 20, 26, 44 Кредит 04. 

29. Организация передала патент своему филиалу, выделенному на отдельный 
баланс: 

а) Дебет 05 Кредит 04; 
б) Дебет 76 Кредит 04; 
в) Дебет 79 Кредит 04. 

30. Каким путем в акционерном обществе происходит изменение размера уставного 
капитала: 

а) такой вариант исключен; 
б) путем дополнительного выпуска акций; 
в) путем дополнительного выпуска акций или в форме увеличения их номинальной 

стоимости. 
31. Сумма выкупленных у акционеров акций акционерного общества отражается 

следующей записью: 
а) Дебет 75-1 Кредит 80; 
б) Дебет 81 Кредит 51; 
в) Дебет 75-2 Кредит 81. 

32. Могут ли быть направлены средства резервного капитала на погашение убытка 
за отчетный год: 

а) нет; 
б) да, при получении решения общего собрания акционеров; 
в) да, если данная процедура предусмотрена учетной политикой организации. 

33. Что означает бухгалтерская запись Дебет 75-1 Кредит 83? 
а) формируются дополнительные обязательства учредителя после взноса (вклада) в 

уставный капитал общества; 
б) формируется добавочный капитал общества в ситуации, когда она продала акции по 

цене выше их номинальной стоимости; 
в) такая корреспонденция в бухгалтерском учете не существует. 

34. Отражена сумма прибыли, подлежащей передаче структурному подразделению, 
выделенному на самостоятельный баланс: 

а) Дебет 99 Кредит 76; 



 

 

б) Дебет 84 Кредит 79; 
в) Дебет 99 Кредит 75. 

35. Принятое решение собрания собственников о том, что полученный убыток 
должен быть ими компенсирован, отражается в учете следующей записью: 

а) Дебет 75 Кредит 99; 
б) Дебет 76 Кредит 99; 
в) Дебет 73 Кредит 84. 

36. Источником информации о величине чистых активов предприятия является: 
а) бухгалтерский баланс (форма № 1); 
б) отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
в) отчет о движении денежных средств (форма № 4). 

37. Источником информации о составе дебиторской и кредиторской задолженности 
является: 

а) отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
б) отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
в) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

38. Финансовая устойчивость предприятия оценивается с использованием одного из 
следующих показателей: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент концентрации собственного капитала; 
в) коэффициент оборачиваемости средств. 

39. Предприятие ликвидно, если: 
а) сумма ликвидных активов не превышает сумму платежных обязательств; 
б) сумма платежных обязательств меньше суммы ликвидных средств; 
в) сумма ликвидных средств равна сумме платежных обязательств. 

40. Ликвидность предприятия — это: 
а) продолжительность времени трансформации активов в денежные средства; 

б) наличие оборотных активов в размере, достаточном для покрытия краткосрочных 
обязательств; 

в) способность активов преобразовываться в денежные средства. 
41. Кредиторская задолженность — это задолженность: 

а) предприятий и физических лиц данному предприятию; 
б) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 
в) ни то, ни другое. 

42. Дебиторская задолженность — это задолженность: 
а) предприятий и физических лиц данному предприятию; 
б) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 
в) отраженная на забалансовых счетах. 

43. Характеристикой нормальной финансовой устойчивости компании является 
следующее соотношение: 

а) запасы и затраты меньше нормальных источников их формирования, но больше 
чистого оборотного капитала; 

б) запасы и затраты больше нормальных источников их финансирования, но меньше 
чистого оборотного капитала; 

в) ни то, ни другое. 
44. Оценка имущества в ликвидационном балансе осуществляется по: 

а) восстановительной стоимости; 
б) ликвидационной стоимости; 
в) рыночной стоимости. 

45. Внутренними критериями неудовлетворительной структуры баланса являются: 
а) коэффициент финансовой устойчивости; 
б) коэффициент оборачиваемости активов; 



 

 

в) коэффициент обеспеченности оборотными средствами. 
46. К коэффициентам деловой активности относятся: 

а) коэффициент оборачиваемости активов; 
б) коэффициент текущей ликвидности; 
в) коэффициент финансовой независимости. 

47. Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 
а) (Краткосрочные вложения + Денежные средства) / Краткосрочные обязательства; 

б) (Сумма оборотных активов / Краткосрочные обязательства) - (Доходы будущих 
периодов + Резервы предстоящих расходов и платежей); 

в) Сумма всех активов/ Сумма всех обязательств. 
48. Чистый оборотный капитал — это: 

а) оборотные активы; 
б) краткосрочные обязательства; 
в) оборотные активы за вычетом краткосрочных обязательств. 

49. Наиболее ликвидные активы — это: 
а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
б) дебиторская задолженность покупателей; 
в) основные средства и незавершенное строительство. 

50. Кризисное состояние предприятия имеет место, когда: 
а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала; 
б) собственный капитал уменьшился за счет добавочного капитала; 

в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 
задолженности меньше наиболее срочных обязательств. 

51. В бухгалтерском балансе предприятия основные средства отражаются: 
а) по первоначальной стоимости; 
б) по восстановительной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

52. К постоянным затратам относится: 
а) заработная плата основных рабочих; 
б) арендная плата; 
в) затраты на сырье и материалы. 

53. К условно-постоянным затратам не относятся: 
а) амортизационные отчисления; 
б) административные расходы; 
в) расходы на приобретение сырья и материалы. 

54. Анализ деятельности должника должен включать: 
а) анализ внешних и внутренних условий, анализ рынков; 
б) анализ экономической политики; 
в) анализ учетной политики. 

55. Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных средств: 
а) уставный капитал; добавочный капитал; резервный капитал; нераспределенная 

прибыль; 
б) полученные авансы; 

в) уставный капитал; добавочный капитал; резервный капитал; нераспределенная 
прибыль; полученные авансы. 

56. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 
характеризует: 

а) наличие собственных оборотных средств предприятия; 
б) финансовую устойчивость предприятия; 

в) обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности. 

57. Структура баланса может быть признана неудовлетворительной, если 



 

 

коэффициент текущей ликвидности имеет значение: 
а) меньше 3,0; 
б) меньше 5,0; 
в) меньше 2,0. 

58. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются: 
а) по первоначальной стоимости; 
б) по восстановительной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

59. Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности и увеличение 
остатков текущих активов в балансе приведет: 

а) к притоку денежных средств; 
б) к оттоку денежных средств; 
в) величина денежных средств не изменится. 

60.   Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности и увеличение 
остатков текущих активов в балансе приведет: 

а) к притоку денежных средств; 
б) к оттоку денежных средств; 
в) величина денежных средств не изменится. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) нормативно-правовые акты 
1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 
3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
4. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003г. № 367 "Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа". 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 855 

«Временные правила проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства». 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  от  21.11.96   № 129  ФЗ  
(в ред. от  23.07.98., 28.04 - 31.12.02, 10.01 - 28.05. - 30.06.03). 

б) основная литература: 
1. Федорова, Г.В. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебник/ 

Г.В. Федорова. - М.: Омега-Л, 2011. - 288 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79725 (дата обращения 02.09.2016).  

2. Федорова, Г. В.Учет и анализ банкротств: учебник для бакалавров/ Г. В. Федорова. - 3-
е изд., испр. и доп. - Москва: Омега-Л, 2013. - 295 с. 

3. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие/ С. Г. Байкина. - 2-е изд. - Москва: Дашков и 
К°, 2011. - 220 с. 
         4. Васильчук О.И., Савенков Д.Л. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / Под 
ред. Л.И. Ерохиной. — М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

5. Кобозева Н.В. Банкротство: учёт, анализ, аудит. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
в) дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79725


 

 

1. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студентов вузов/ Н. П. Кондраков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 832 с. 

2. Косолапова М.В. Теория бухгалтерского учета: нормативное обеспечение 
дисциплины: учеб.-практ. пособие для самостоятельной работы/ М. В. Косолапова. - 3-е изд.. - 
Москва: Дашков и К, 2011. - 280 с. 

4. Грачёв А.В. Финансовая устойчивость предприятия: критерии и методы оценки в 
рыночной экономике. - М.: Инфра-М, 2010. 

5. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник. М.: 
Издательство «Дело и Сервис», 2012. 

6. Ендовицкий Д.А., Щербаков М.В. Диагностический анализ финансовой несо-
стоятельности организаций: учеб. пособие / под ред. проф. Д.А. Ендовицкого. - М.: 
Экономистъ, 2009. 

7. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчётности. - М.: Финансы и статистика, 2011. 
8. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление. - М.: Дело и сервис, 2013. 
9. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчётности. - М.: Юрайт, 2013. 
 

         г) интернет-ресурсы: 
http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
http://www.nalog.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекционных и 
практических занятий. 

Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 

Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Управление 
организационным поведением и организационным развитием в антикризисном управлении» 
перечень материально-технического обеспечения включает учебно-методическую литературу 
в библиотечном фонде УГГУ, доступ в Интернет, аудитории с мультимедийным  
оборудованием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 

 
Автор: Закиева Нина Ивановна, доц., канд. техн. наук. 
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