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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Целями освоения учебной дисциплины «Учет и анализ банкротств» являются 

изучение специфических особенностей организации-банкрота, техники  и методологии учета, 

анализа и оценочной деятельности, как важнейших составляющих  процесса банкротства или 

санации предприятия - банкрота. 

 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к дисциплинам по выбору 

базового цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Бухгалтерский учет», 

«Экономический  анализ», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообложение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы его 

организации и ведения на предприятиях, принципы, методы и формы документирования 

хозяйственных операций, основные инструменты и методы исследования производственной и 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, основные элементы налогового 

законодательства Российской Федерации, требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации, использовать на практике 

инструментарий системного анализа экономической деятельности организаций для выработки 

и принятия управленческих решений, использовать нормативно-правовые документы в сфере 

налогообложения в своей деятельности, анализировать и выявлять причины и факторы, 

способствующие нарастанию угроз экономическим интересам предприятия.  

Владеть: практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; 

пользоваться методами и приемами экономического анализа;  оценивать, диагностировать и 

прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать 

рекомендации по оптимальному  использованию ресурсов организации, навыками 

использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в практической деятельности, методикой расчета налоговой базы и налогов на 

основе действующего налогового законодательства, методикой проведения анализа причин и 

факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим интересам предприятия. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

написания выпускной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

.
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
Номер/  
индекс 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК - 9  Обладать выявлять и 

использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

современные нормативно-

правовые, методические и 

другие материалы в сфере 

банкротства в РФ 

соблюдать требования законов и 

иных нормативных правовых актов 

при осуществлении процедур 

банкротства в РФ 

теоретической и 

нормативно-правовой базой 

в сфере банкротства в РФ 

ПК-17 Обладать способностью 

осуществлять 

производство  по  делам  

об  административных  

правонарушениях   

специфику производства по 

делам по административным 

правонарушениям 

анализировать  юридические  факты 

и возникающие в  связи с ними  

правовые  отношения, составлять  и  

оформлять  юридические  и 

служебные документы 

юридической 

терминологией, навыками 

анализа различных правовых  

норм и  правовых 

отношений  являющихся  

объектами  

профессиональной  

деятельности 

ПК - 25 Обладать способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

производственно-

хозяйственную и 

финансово-экономическую 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

особенности отдельных 

направлений их 

организационно-

проводить документальную и 

фактическую проверку 

финансово-хозяйственных 

операций; применять знания по 

бухгалтерскому учету 

методикой организации и 

проведения проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности несостоятельных 

хозяйствующих субъектов 
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экономической 

деятельности 

ПК-53 Обладать способностью 

готовить отчеты, справки 

и доклады по результатам 

выполненных 

исследований 

основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы экономических и 

финансовых показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов 

осуществлять анализ отчетности 

организации; формулировать 

выводы и рекомендации по 

результатам проведенного 

анализа 

навыками расчета основных 

экономических параметров 

деятельности организаций; 

навыками составления 

отчетов  по результатам  

проведенных  исследований   



7 

 

2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестр 

11 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП – - 

КР – - 

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
– - 

Реферат (Реф) - - 

Подготовка к практическим занятиям, зачету 58 58 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 

З 

- 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 11 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается оценка за семестр 11. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

11 1. Понятия и причины 

банкротства 

1.1 Кризисы в управлении предприятием 

1.2 Государственное регулирование отношений 

несостоятельности (банкротства) 

11 2. Процедуры банкротства 2.1 Процедурные вопросы банкротства: наблюдение, 

Финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение  

11 3. Оценка финансового 

состояния предприятия- 

банкрота 

3.1 Оценка финансового состояния предприятия на 

разных стадиях банкротства 

11 4. Учет и отчетность при 

банкротстве 

4.1 Учет и отчетность при банкротстве 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу  

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  успеваемо-

сти (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 1.Понятия и причины банкротства 
2 - 2 10 14 

Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов  

11 2. Процедуры банкротства 
2 - - 26 28 

Устный опрос, разбор 

практических ситуаций  

11 3. Оценка финансового состояния предприятия- 

банкрота 
- - 2 10 12 

Устный опрос, 

решение практических 

задач  
 

11 4. Учет и отчетность при банкротстве 
- - 2 12 14 

Устный опрос, 

решение практических 

задач  
11 Итоговый контроль:     4 Зачет  

 ИТОГО: 4 - 6 58 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические/семинарские занятия  
 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование практических (семинарских) занятий Всего  

часов 

1 11 1.Понятия и причины банкротства 1.1 Государственное регулирование 

отношений несостоятельности (банкротства) 

2 

- 11 2. Процедуры банкротства  - 

2 11 3. Оценка финансового состояния предприятия- 

банкрота 

3.1 Оценка финансового состояния предприятия- 

банкрота 

2 

3 11 4. Учет и отчетность при банкротстве 4.1 Учет и отчетность при банкротстве 2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

11 1.Понятия и причины 

банкротства 

Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка мультимедийных презентаций 
10 

11 2. Процедуры банкротства Работа с литературой и нормативными актами, 

разбор практических ситуаций, подготовка 

мультимедийных презентаций 
26 

11 3. Оценка финансового 

состояния предприятия- 

банкрота 

Работа с литературой, документами и 

нормативными актами, решение заданий 10 

11 4. Учет и отчетность при 

банкротстве 

Работа с литературой, документами и 

нормативными актами, разбор практических 

ситуаций 
12 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
  

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

11 

1.Понятия и 

причины 

банкротства  

лекции Информационная лекция, проблемное изложение 

групповые 
практические занятия 

Опрос по материалам лекций, презентация самостоятельной 

аналитической работы, обсуждение рефератов и докладов 

3. Оценка 

финансового 

состояния 

предприятия- 

банкрота 

лекции Информационная лекция, проблемное изложение 

групповые 
практические занятия, 

 
Опрос по материалам лекций, решение практических задач 

4. Учет и отчетность 

при банкротстве 

лекции Информационная лекция, проблемное изложение 

групповые 
практические занятия, 

Опрос по материалам лекций, разбор конкретных ситуаций, 

решение практических задач с использованием технологий 

СПС «КонсультанатПлюс» 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –  2 часа; 
    
Практич. Занятия – 2 часа; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

11  

ТАт 

1.Понятия и 

причины 

банкротства  

Устный опрос,  

тестирование 
1 

 

15 

6 

 

1 

11 ТАт 
2. Процедуры 

банкротства 

Устный опрос 

1 10 

11 ТАт 3. Оценка 

финансового 

состояния 

предприятия- 

банкрота 

Устный опрос, 

решение 

контрольных 

заданий 

1 

 

2 

3 

 

2 

11 ТАт 4. Учет и 

отчетность при 

банкротстве 

Устный опрос, 

решение 

контрольных 

заданий 

1 

 

2 

2 

 

2 

9 ПрАт  Зачет 2 33 

 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ – не предусмотрены 

 

4.3 Примерные темы рефератов – не предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Вариант 1 

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если: 

а)  не выполняет договорные обязательства; 

б)  обращено взыскание на его имущество по решению суда; 

в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты их исполнения. 

 

2. Финансовое оздоровление как процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности, вводится на срок не более: 

а) 1 года; 
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б) 2 лет; . 

в)  3 лет. 

 

3. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по восстановлению 

платежеспособности должника могут быть: 

а)  перепрофилирование производства; 

б)  продажа части имущества должника; 

в) уступка прав требования должника; 

г)  продажа предприятия (бизнеса) должника; 

д)  верно все вышеперечисленное; 

е)  верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), г); 

з) верно только а), б). 

 

4.Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника и проведения анализа финансового состояния должника называется: 

а) санация; 

б) наблюдение; 

в) внешнее управление; 

г)конкурсное производство. 

 

5. Рентабельность активов, характеризующая эффективность управления всеми ресурсами 

организации, вычисляется отношением: 

а) чистой прибыли к средней стоимости активов; 

б) прибыли к объему продаж; 

в) текущих активов к текущим обязательствам; 

г) собственного капитала к средней стоимости активов. 

 

 6.  Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 

а) Краткосрочные вложения + Денежные средства / Краткосрочные пассивы - (Доходы будущих 

периодов + Резервы предстоящих расходов и платежей); 

б) Сумма оборотных активов / Краткосрочные обязательства - (Доходы  будущих  периодов   +   

Резервы  предстоящих расходов и платежей); 

в) Сумма всех активов / Сумма всех обязательств.  

 

7.  Погашение убытков предприятия за счет резервного капитала отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

К-т сч. 82 «Резервный капитал»; 

б) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» 

К-т сч. 84   «Нераспределенная   прибыль    (непокрытый убыток)»; 

в) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 

г) нет верного ответа. 

 

8. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что 

понимается под несостоятельностью (банкротством)? 

а)  невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 

задолженность по заработной плате; 

б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 

имущества; 

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью; 

г)  признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в 

полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
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исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

 

9.  Внешнее управление вводится с целью: 

а)  выполнить обязательства перед бюджетом; 

б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их 

жизни или здоровья; 

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности; 

г)  выполнить обязательства перед кредиторами; 

д) ликвидировать предприятие. 

 

10.  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на: 

а)  казенные предприятия; 

б)  акционерные общества; 

в)  политические партии; 

г)  религиозные организации; 

д) верно только а), в), г). 

 

11. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли рассматриваться в 

качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего лицо, осуществляющее 

полномочия временного управляющего? 

а) да; 

б)  нет. 

 

12. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования: 

а)  о взыскании задолженности по заработной плате; 

б)  о выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в) граждан о возмещении вреда жизни или здоровью; 

г)  о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения 

договоров должника; 

д) верно только а), в); 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), в), г). 

 

13. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается на 

основании показателей  бухгалтерского баланса следующим образом: 

а) (Итог раздела III - Итог раздела I) / Итог раздела II; 

б) (Итог раздела III - Итог раздела II)/Итог раздела I;  

в) (Итог раздела II - Итог раздела III) / Итог раздела I. 

 

14. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва по сомнительным долгам? 

а) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

 К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

г) Д-т сч. 90 «Продажи» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

д) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»  

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

е) нет верного ответа. 

 

15. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» организация 
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и проведение собрания кредиторов осуществляется: 

а)  представителем ФСФО России; 

б)  арбитражным судом; 

в)  арбитражным управляющим; 

г)  комитетом кредиторов; 

д) верно только а), б). 

 

16.  Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения? 

а)  о реорганизации предприятия; 

б)  о создании филиалов и представительств; 

в)  о выплате дивидендов; 

г)  о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг; 

д)  о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия. 

 

17. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли рассматриваться в 

качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего лицо, осуществляющее 

полномочия временного управляющего? 

а) да; 

б)  нет. 

 

18.  Внешнее управление вводится с целью: 

а)  выполнить обязательства перед бюджетом; 

б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их 

жизни или здоровья; 

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности; 

г)  выполнить обязательства перед кредиторами; 

д) ликвидировать предприятие. 

 

19. При расчете значения коэффициента текущей ликвидности в расчет принимается: .  
 

а) краткосрочная дебиторская задолженность;  

б) долгосрочная дебиторская задолженность; 

в) краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность. 

 

20. При определении показателей для оценки неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных предприятий, рассчитывается коэффициент: 

а) абсолютной ликвидности предприятия; 

б) уточненной ликвидности предприятия; 

в) текущей ликвидности предприятия. 

 

21. Начисление процентов по краткосрочным кредитам банка отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,44 «Расходы на продажу» 

 К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) нет верного ответа; 

д)  верно все вышеперечисленное. 

 

22. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» комитет 

кредиторов представляет интересы: 

а)  внешнего или конкурсного управляющего; 
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б) должника и кредиторов; 

в)  конкурсных кредиторов; 

г)  кредиторов по обязательным платежам. 

 

23.  По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», в какую очередь подлежат 

удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные финансовые (экономические) санкции? 

а) в 1-ю очередь; 

б) во 2-ю очередь; 

в) в 3-ю очередь; 

г)  в 3-ю очередь после погашения основной суммы долга и процентов. 

 

24. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется: 

а)  на все юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями; 

б)   все коммерческие и некоммерческие организации и казенные предприятия; 

в)   все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за исключением 

казенных предприятий), на некоммерческие организации в форме потребительского 

кооператива, благотворительного или иного фонда. 

 

25. О наличии тенденции восстановления платежеспособности предприятия в течение 6 

месяцев свидетельствует значение коэффициента восстановления платежеспособности, не 

менее: 

а)1; 

б)2; 

в) 3. 

 

 

Вариант 2 

1. Предприятие-должник считается ликвидированным с момента: 

а) завершения расчетов с кредиторами; 

б) окончания конкурсного производства; 

в) внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

2.  Рентабельность продаж определяется как отношение: 

а)  прибыли от продаж к объему продаж (выручке); 

б) прибыли до налогообложения к активам; 

в)  оборотных активов к краткосрочным обязательствам. 

 

3. Зачисление на расчетный счет краткосрочного займа отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 

К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 

К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 

г) нет верного ответа. 

 

4.Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником арбитражному 

управляющему называется: 

а) санация; 

б) наблюдение;  

в) внешнее управление; 
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г) конкурсное производство. 

 

5. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва по сомнительным долгам? 

а) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

 К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

г) Д-т сч. 90 «Продажи» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

д) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»  

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

е) нет верного ответа. 

 

6.Подлежащие уплате за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) денежного 

обязательства неустойки (штрафы, пеня) при определении размера денежных обязательств на 

момент подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом: 

а) не учитываются; 

б) учитываются; 

в) вариант а) или б) в зависимости от размера денежных обязательств. 

 

7. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 

а)  возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом; 

б)  введения наблюдения; 

в)  введения финансового оздоровления; 

г)  заключения мирового соглашения; 

д)  введения внешнего управления; 

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом. 

 

8. Что предусматривается графиком погашения задолженности во время срока финансового 

оздоровления? 

а)  погашение требований кредиторов первой и второй очереди не позднее чем через шесть 

месяцев с даты введения финансового оздоровления; 

б)  погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов не 

позднее чем за месяц от даты окончания срока финансового оздоровления; 

в) срок для погашения всех требований кредиторов устанавливается самостоятельно 

предприятием; 

г) требования кредиторов могут быть погашены в течение всего срока рассмотрения дела о 

банкротстве в арбитражном суде. 

 

9. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для 

определения наличия признаков банкротства должника принимается во внимание: 

а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда их жизни и 

здоровью; 

в)  размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника — юридического 

лица,  вытекающим из такого участия; 

г)  верно все вышеперечисленное; 

д) верно только а), б). 

 

10. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция: «Суд удовлетворил иск 

предприятия по требованию неустойки с поставщика за несоблюдение договорных обяза-
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тельств»? 

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»; 

б) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»; 

д) нет верного ответа. 

 

11.  Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения? 

а)  о реорганизации предприятия; 

б)  о создании филиалов и представительств; 

в)  о выплате дивидендов; 

г)  о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг; 

д)  о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия. 

 

12. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении мирового соглашения? 

а) да; 

б) нет. 

 

13. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» внешний 

управляющий обязан производить расчеты с кредиторами: 

а) со счетов должника в банках; 

б)  специального счета, открытого для этой цели. 

 

14. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе 

конкурсного производства? 

а)  на расчетный счет основного кредитора; 

б)  расчетный счет ФСФО России; 

в) один счет должника (основной счет); 

г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства. 

 

15. Временный управляющий действует: 

а)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения внешнего управления и 

назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и назначения конкурсного управляющего; 

б) с момента своего назначения арбитражным судом до утверждения арбитражным судом 

мирового соглашения; 

в)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения финансового оздоровления и 

назначения административного управляющего, введения внешнего управления и назначения 

внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и назначения конкурсного управляющего, или до принятия решении об отказе в при-

знании должника банкротом; 

г) верно только б), в); 

д) верно только а), б). 

 

16.  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на: 

а)  казенные предприятия; 

б)  акционерные общества; 

в)  политические партии; 

г)  религиозные организации; 
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д) верно только а), в), г). 

 

17.  На каком счете отражаются потери, расходы и доходы, связанные с чрезвычайными 

обстоятельствами? 

а) на счете 99 «Прибыли и убытки»; 

б) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г)  верно все вышеперечисленное; 

д)  нет верного ответа. 

 

18.  Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения? 

а)  о реорганизации предприятия; 

б)  о создании филиалов и представительств; 

в)  о выплате дивидендов; 

г)  о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг; 

д)  о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия. 

 

19. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении мирового соглашения? 

а) да; 

б) нет. 

 

20. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» внешний 

управляющий обязан производить расчеты с кредиторами: 

а) со счетов должника в банках; 

б)  специального счета, открытого для этой цели. 

 

21. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе 

конкурсного производства? 

а)  на расчетный счет основного кредитора; 

б)  расчетный счет ФСФО России; 

в) один счет должника (основной счет); 

г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства. 

 

22. Временный управляющий действует: 

а)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения внешнего управления и 

назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и назначения конкурсного управляющего; 

б) с момента своего назначения арбитражным судом до утверждения арбитражным судом 

мирового соглашения; 

в)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения финансового оздоровления и 

назначения административного управляющего, введения внешнего управления и назначения 

внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и назначения конкурсного управляющего, или до принятия решении об отказе в при-

знании должника банкротом; 

г) верно только б), в); 

д) верно только а), б). 

 

23.  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на: 

а)  казенные предприятия; 

б)  акционерные общества; 

в)  политические партии; 

г)  религиозные организации; 

д) верно только а), в), г). 
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24  На каком счете отражаются потери, расходы и доходы, связанные с чрезвычайными 

обстоятельствами? 

а) на счете 99 «Прибыли и убытки»; 

б) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г)  верно все вышеперечисленное; 

д)  нет верного ответа. 

 

25. Временный управляющий действует: 

а)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения внешнего управления и 

назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и назначения конкурсного управляющего; 

б) с момента своего назначения арбитражным судом до утверждения арбитражным судом 

мирового соглашения; 

в)  с момента назначения его арбитражным судом и до введения финансового оздоровления и 

назначения административного управляющего, введения внешнего управления и назначения 

внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и назначения конкурсного управляющего, или до принятия решении об отказе в при-

знании должника банкротом; 

г) верно только б), в); 

д) верно только а), б). 

 

Вариант 3 

 

1 В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования: 

а)  о взыскании задолженности по заработной плате; 

б)  о выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в) граждан о возмещении вреда жизни или здоровью; 

г)  о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения 

договоров должника; 

д) верно только а), в); 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), в), г). 

 

2. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что 

понимается под несостоятельностью (банкротством)? 

а)  невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 

задолженность по заработной плате; 

б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 

имущества; 

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью; 

г)  признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в 

полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

 

3. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий 

действует с момента его назначения арбитражным судом и до: 

а)  введения внешнего управления; 

б)  назначения внешнего управляющего; 

в) принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 
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конкурсного производства; 

г)  назначения конкурсного управляющего; 

д)  утверждения арбитражным судом мирового соглашения; 

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом; 

ж) верно только а) или в) или д) или е); 

з) верно только а) и б) или в) и г) или д) или е); 

 и) верно только б) или г) или е). 

 

4. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в период 

конкурсного производства расчеты с кредиторами производятся: 

а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при недостаточности 

денежных средств они распределяются между всеми кредиторами пропорционально суммам 

требований; 

б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди, при недостаточности денежных средств они распределяются между 

кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований. 

 

5. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» дела о 

банкротстве рассматриваются: 

а)  третейским судом; 

б)  судом общей юрисдикции; 

в)  арбитражным судом. 

 

6. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при 

рассмотрении дела о банкротстве должника — юридического лица применяются следующие 

процедуры банкротства: 

а)  наблюдение; 

б)  внешнее управление; 

в)  конкурсное производство; 

г) досудебная санация; 

д)  мировое соглашение; 

е)  финансовое оздоровление; 

ж)  банкротство отсутствующего должника; 

з)  верно все вышеперечисленное; 

и) верно только а), б), в); 

к) верно только а), б), г), е);  

л) верно только а), б), в), д);  

м) верно только а), б), в), д), ж);  

н) верно только а), б), в), д), е), ж). 

 

7. При определении показателей для оценки неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных предприятий, значение коэффициента текущей ликвидности на конец 

отчетного периода имеет  значение менее:   

а) 0,1; 

6)1; 

в) 2. 

 

8. Баланс ликвидируемого предприятия, составленный после завершения расчетов с 

кредиторами и содержащий данные о составе имущества, переходящего к собственнику, 

называется: 

а) промежуточный ликвидационный баланс; 

б) ликвидационный баланс. 

 



23 

 

9.  По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», в какую очередь подлежат 

удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные финансовые (экономические) санкции? 

а) в 1-ю очередь; 

б) во 2-ю очередь; 

в) в 3-ю очередь; 

г)  в 3-ю очередь после погашения основной суммы долга и процентов. 

 

10.  Вправе ли в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом должника? 

а) не вправе; 

б)  вправе; 

в) вправе, только с согласия арбитражного суда; 

г)  вправе, только с согласия собственника-должника. 

 

11. Коэффициент автономии, характеризующий независимость финансового состояния 

организации от заемных средств, определяется как отношение: 

а)  выручки к средней стоимости активов; 

б)  прибыли к объему продаж; 

в)  текущих активов к текущим обязательствам; 

г)  собственного капитала к средней стоимости активов. 

 

12. Тип кризиса в организации определяется: 

а) уровнем подготовленности персонала и его ориентацией на изменения; 

б) типом отсутствующего у организации ресурса; 

в)  спецификой взаимоотношений с кредиторами. 

 

13. Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных средств? 

а)  уставный капитал; 

б)  добавочный капитал; 

в)  резервный капитал; 

г)  полученные авансы; 

д)  нераспределенная прибыль; 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), в), г); 

з)  верно только а), б), в), д). 

 

14.  Какой бухгалтерской записью отражается списание неизрасходованного резерва по 

сомнительным долгам? 

а) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

г) Д-т сч. 90 «Продажи» К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

д) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

 К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

е)  нет верного ответа. 

 

15. Ликвидационный баланс составляется в целях: 

а) подведения итогов работы за год; 

б) планирования хозяйственной деятельности в текущем году; 

в) для оценки средств должника на момент ликвидации хозяйственного органа; 

г)  в современных условиях не составляется; 
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д)  верно все вышеперечисленное. 

 

16.  Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения? 

а)  о реорганизации предприятия; 

б)  о создании филиалов и представительств; 

в)  о выплате дивидендов; 

г)  о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг; 

д)  о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия. 

 

17. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» организация 

и проведение собрания кредиторов осуществляется: 

а)  представителем ФСФО России; 

б)  арбитражным судом; 

в)  арбитражным управляющим; 

г)  комитетом кредиторов; 

д) верно только а), б). 

 

18. Что отражается по кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» при расчетах по вкладам в 

уставный капитал? 

а)  остаток непогашенной задолженности организацией перед учредителем по выплате дохода; 

б)  начисление налогов с доходов; 

в)  выплаты доходов по вкладам; 

г) суммы, фактически погашенные по вкладам в уставный капитал; 

д)  остаток непогашенной задолженности учредителем перед  организацией по вкладам в 

уставный капитал; 

е)  верно все вышеперечисленное; 

ж)  нет верного ответа. 

 

19.  Задолженность по кредитам и займам отражается в балансе: 

а) с учетом причитающихся к уплате процентов; 

б) как записано в учетной политике организации; 

в) с учетом уплаченных процентов; 

г)  верно все вышеперечисленное; 

 

20. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция: «Оприходованы 

материалы, полученные от ликвидации основных средств»? 

а) Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 01 «Основные средства»; 

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 01 «Основные средства»; 

в) Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 10 «Материалы»; 

д)  нет верного ответа. 

 

21. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» собрание 

кредиторов организации-должника созывается по инициативе: 

а)  арбитражного управляющего; 

б)  комитета кредиторов; 

в)  конкурсных кредиторов и (или) налоговых и иных уполномоченных органов, требования 

которых по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам составляют не менее чем 

10% общей суммы требований, внесенных в реестр требований кредиторов; 

г)  из числа конкурсных кредиторов и уполномоченных органов; 

д)  прокурора; 
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е)  арбитражного суда; 

ж)  верно все вышеперечисленное; 

з) верно только а), б), в); 

и) верно только а), б), в), г). 

 

22.  В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются: 

а)  по первоначальной стоимости; 

б)  восстановительной стоимости; 

в)  остаточной стоимости; 

г)  рыночной стоимости. 

 

23. Общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия характеризует: 

а)  коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами; 

в)  коэффициент автономии. 

 

24. Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным графиком? 

а)  наблюдение; 

б)  финансовое оздоровление; 

в)  внешнее управление; 

г)  конкурсное производство; 

д)  мировое соглашение. 

 

25.  Резервный капитал предприятия формируется за счет: 

а)  прибыли до налогообложения; 

б)  издержек производства; 

в)  чистой прибыли; 

г)  верно все вышеперечисленное; 

д) нет верного ответа. 

 

 

Вариант 4 

 

1.  Что означает бухгалтерская запись: 

Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  

К-т сч. 51 «Расчетные счета»? 

а)  поступление ссуды от других организаций; 

б)  погашение краткосрочного займа, полученного от другого предприятия; 

в)  оплата приобретенных акций; 

г)  возврат кредита банку; 

д) нет верного ответа. 

 

2. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 

а)  возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом; 

б)  введения наблюдения; 

в)  введения финансового оздоровления; 

г)  заключения мирового соглашения; 

д)  введения внешнего управления; 

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом. 

 



26 

 

3. Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным графиком? 

а)  наблюдение; 

б)  финансовое оздоровление; 

в)  внешнее управление; 

г)  конкурсное производство; 

д)  мировое соглашение. 

 

4.  Кто вправе обратиться к первому собранию кредиторов, а в случаях, установленных 

Федеральным законом №127-ФЗ, к арбитражному суду с ходатайством о введении финансового 

оздоровления? 

а)  учредители (участники) должника; 

б)  орган, уполномоченный собственником имущества должника; 

в)  кредиторы; 

г)  никто. 

 

5. В какой срок должно быть представлено ходатайство о введении финансового оздоровления? 

а) не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания кредиторов; 

б) не раньше чем за месяц до начала процедуры наблюдения; 

в)  нет установленного срока; 

г)  зависит от решения временного управляющего. 

 

6. Какого управляющего утверждает арбитражный суд? 

а)  административного; 

б)  временного; 

в)  внешнего; 

г)  конкурсного; 

д)  верно все вышеперечисленное; 

е)  верно только б), г). 

 

7.  Вправе ли должник совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые 

влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более чем на 20% суммы 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату введения 

финансового оздоровления? 

а) да; 

б)  нет; 

в) только с разрешения административного управляющего; 

г)  только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

 

8.  Что означает бухгалтерская запись: 

Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  

К-т сч. 51 «Расчетные счета»? 

а)  поступление ссуды от других организаций; 

б)  погашение краткосрочного займа, полученного от другого предприятия; 

в)  оплата приобретенных акций; 

г)  возврат кредита банку; 

д) нет верного ответа. 

 

9. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 

а)  возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом; 

б)  введения наблюдения; 

в)  введения финансового оздоровления; 
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г)  заключения мирового соглашения; 

д)  введения внешнего управления; 

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом. 

 

10. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления? 

а) не более чем на 1 год; 

б) не более чем на 2 года; 

в)  может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде. 

 

11. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам во время 

финансового оздоровления? 

а) да; 

б)  нет; 

в)  с разрешения административного управляющего; 

г)  с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

 

12. Должны ли быть погашены неустойки (штрафы, пени), а также суммы причиненных 

убытков в форме упущенной выгоды, которые должник обязан уплатить кредиторам в 

размерах, существовавших на дату введения финансового оздоровления? 

а)  подлежат погашению в ходе финансового оздоровления в соответствии с графиком 

погашения задолженности после удовлетворения всех остальных требований кредиторов; 

б) подлежат погашению в ходе конкурсного производства после удовлетворения всех 

остальных требований кредиторов; 

в)  подлежат списанию. 

 

13. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской задолженности и 

снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, приведенные изменения 

повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток денежных 

средств: 

а)  увеличился; 

б)  уменьшился. 

 

14. Вправе ли должник совершать сделки, которые связаны с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость 

которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки? 

а) да; 

б)  нет; 

в)  только с разрешения административного управляющего; 

г) только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

 

15. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва по сомнительным долгам? 

а) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

 К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

г) Д-т сч. 90 «Продажи» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

д) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»  

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

е) нет верного ответа. 
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16. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что 

понимается под несостоятельностью (банкротством)? 

а)  невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 

задолженность по заработной плате; 

б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 

имущества; 

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью; 

г)  признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в 

полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

 

17. Стадия наблюдения продолжается не более: 

   а) 3 месяцев; 

   б) 5 месяцев; 

   в) 7 месяцев; 

   г) 1 года. 

 

18. Финансовая помощь предприятию-должнику может быть оказана собственниками на 

стадии: 

   а) наблюдения; 

   б) досудебной санации; 

   в) конкурсного производства; 

   г) внешнего управления. 

 

19.  Наиболее ликвидные активы — это: 

а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

б) дебиторская задолженность покупателей; 

в) запасы и затраты; 

г)  основные средства и незавершенное строительство. 

 

20.  Кризисное состояние предприятия имеет место, когда: 

а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала; 

б)  произошло уменьшение собственного капитала за счет добавочного капитала; 

в)  сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 

задолженности меньше наиболее срочных обязательств. 

 

21. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий 

действует с момента его назначения арбитражным судом и до: 

а)  введения внешнего управления; 

б)  назначения внешнего управляющего; 

в) принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

г)  назначения конкурсного управляющего; 

д)  утверждения арбитражным судом мирового соглашения; 

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом; 

ж) верно только а) или в) или д) или е); 

з) верно только а) и б) или в) и г) или д) или е); 

 и) верно только б) или г) или е). 

 

22 Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция: «Получены материалы в 

счет претензий к поставщикам»? 

а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 

К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»; 
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б) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 

в) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям» К-т сч. 10 «Материалы»; 

г) Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»; 

д)  нет верного ответа. 

 

23. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор по 

денежным обязательствам — это: 

а)  кредитор, имеющий право участвовать в собрании кредиторов с правом голоса; 

б) кредитор по денежным обязательствам и обязательным платежам; 

в)  кредитор по обязательствам, вытекающим из договоров гражданско-правового порядка, 

предусмотренных ГК РФ; 

г) верно только а), в); 

д)  верно все вышеперечисленное. 

 

24. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» внешний 

управляющий обязан производить расчеты с кредиторами: 

а) со счетов должника в банках; 

б)  специального счета, открытого для этой цели. 

 

25. Возможность и способность предприятия своевременно и полностью выполнять 

платежные обязательства определяется как: 

а) ликвидность; 

б) платежеспособность; 

в) финансовая устойчивость. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 
№ теста 1 2 3 4 

1 в в е г 

2 б а г а 

3 е б б б 

4 б в б в 

5 а в в б 

6 б а з д 

7 в а в в 

8 г а а г 

9 в г г а 

10 д а а б 

11 а д г б 

12 е а б в 

13 а б з а 

14 в в д в 

15 д а в в 

16 д д д г 

17 в д г б 

18 е г в а 

19 а а б а 

20 а б а в 
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21 г в в а 

22 в а в г 

23 г д б б 

24 а в д б 

25 б а в б 

 

 

 

 

 

 

       4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи)  

 

Задание 1 

  

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если: 

а)  не выполняет договорные обязательства; 

б)  обращено взыскание на его имущество по решению суда; 

в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты их исполнения. 

 

2. Финансовое оздоровление как процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности, вводится на срок не более: 

а) 1 года; 

б) 2 лет; . 

в)  3 лет. 

 

3. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по восстановлению 

платежеспособности должника могут быть: 

а)  перепрофилирование производства; 

б)  продажа части имущества должника; 

в) уступка прав требования должника; 

г)  продажа предприятия (бизнеса) должника; 

д)  верно все вышеперечисленное; 

е)  верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), г); 

з) верно только а), б). 

 

4.Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника и проведения анализа финансового состояния должника называется: 

а) санация; 

б) наблюдение; 

в) внешнее управление; 

г)конкурсное производство. 

 

5. Рентабельность активов, характеризующая эффективность управления всеми ресурсами 

организации, вычисляется отношением: 

а) чистой прибыли к средней стоимости активов; 

б) прибыли к объему продаж; 



31 

 

в) текущих активов к текущим обязательствам; 

г) собственного капитала к средней стоимости активов. 

 

6.  Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 

а) Краткосрочные вложения + Денежные средства / Краткосрочные пассивы - (Доходы будущих 

периодов + Резервы предстоящих расходов и платежей); 

б) Сумма оборотных активов / Краткосрочные обязательства - (Доходы  будущих  периодов   +   

Резервы  предстоящих расходов и платежей); 

в) Сумма всех активов / Сумма всех обязательств.  

 

7.  Погашение убытков предприятия за счет резервного капитала отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

К-т сч. 82 «Резервный капитал»; 

б) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» 

К-т сч. 84   «Нераспределенная   прибыль    (непокрытый убыток)»; 

в) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 

г) нет верного ответа. 

 

8.  Рассчитать показатели ликвидности и прокомментировать их. 

Исходные данные: 

Кредиторская задолженность -   1400 

Дебиторская задолженность -   928  

Займы и кредиты -    2174 

Денежные средства-    42  

Капитал и резервы-          13651 

Краткосрочные финансовые вложения-   56  

Прочие краткосрочные обязательства-        - 

Запасы-                                                         8023 

Оборотные активы-                                    2412 

Резервы предстоящих расходов-               72  

Убытки прошлых лет-                                   -  

Убыток отчетного года-                                -  

Внеоборотные активы-    5417  

Задолженность участникам по выплате доходов- 48 

 

 

Задание 2 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что 

понимается под несостоятельностью (банкротством)? 

а)  невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 

задолженность по заработной плате; 

б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 

имущества; 

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью; 

г)  признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в 

полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

 

2.  Внешнее управление вводится с целью: 

а)  выполнить обязательства перед бюджетом; 

б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их 
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жизни или здоровья; 

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности; 

г)  выполнить обязательства перед кредиторами; 

д) ликвидировать предприятие. 

 

3.  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на: 

а)  казенные предприятия; 

б)  акционерные общества; 

в)  политические партии; 

г)  религиозные организации; 

д) верно только а), в), г). 

 

4. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли рассматриваться в 

качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего лицо, осуществляющее 

полномочия временного управляющего? 

а) да; 

б)  нет. 

 

5. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования: 

а)  о взыскании задолженности по заработной плате; 

б)  о выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в) граждан о возмещении вреда жизни или здоровью; 

г)  о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения 

договоров должника; 

д) верно только а), в); 

е) верно только а), б), в); 

ж) верно только а), б), в), г). 

 

6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается на 

основании показателей  бухгалтерского баланса следующим образом: 

а) (Итог раздела III - Итог раздела I) / Итог раздела II; 

б) (Итог раздела III - Итог раздела II)/Итог раздела I;  

в) (Итог раздела II - Итог раздела III) / Итог раздела I. 

 

7. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва по сомнительным долгам? 

а) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

 К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

г) Д-т сч. 90 «Продажи» 

К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

д) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»  

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

е) нет верного ответа. 

 

8. Рассчитать показатели финансовой устойчивости и прокомментировать их. 

Исходные данные: 

Кредиторская задолженность -   1400 

Дебиторская задолженность -   928  

Займы и кредиты -    2174  

Денежные средства-    42  
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Капитал и резервы-         13651 

Краткосрочные финансовые вложения-   56 

Прочие краткосрочные обязательства-        - 

Запасы-                                                         8023 

Оборотные активы-                                    2412 

Резервы предстоящих расходов-               72  

Убытки прошлых лет-                                   -  

Убыток отчетного года-                                -  

Внеоборотные активы-    5417  

Задолженность участникам по выплате доходов- 48 

НДС-                                                              95  

 

Задание 3 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» организация и 

проведение собрания кредиторов осуществляется: 

а)  представителем ФСФО России; 

б)  арбитражным судом; 

в)  арбитражным управляющим; 

г)  комитетом кредиторов; 

д) верно только а), б). 

 

2.  Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения? 

а)  о реорганизации предприятия; 

б)  о создании филиалов и представительств; 

в)  о выплате дивидендов; 

г)  о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг; 

д)  о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия. 

 

3. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли рассматриваться в 

качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего лицо, осуществляющее 

полномочия временного управляющего? 

а) да; 

б)  нет. 

 

4.  Внешнее управление вводится с целью: 

а)  выполнить обязательства перед бюджетом; 

б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их 

жизни или здоровья; 

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности; 

г)  выполнить обязательства перед кредиторами; 

д) ликвидировать предприятие. 

 

5. При расчете значения коэффициента текущей ликвидности в расчет принимается: . 
 

а) краткосрочная дебиторская задолженность;  

б) долгосрочная дебиторская задолженность; 

в) краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность. 

 

6. При определении показателей для оценки неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных предприятий, рассчитывается коэффициент: 

а) абсолютной ликвидности предприятия; 

б) уточненной ликвидности предприятия; 

в) текущей ликвидности предприятия. 
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7. Начисление процентов по краткосрочным кредитам банка отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,44 «Расходы на продажу» 

 К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) нет верного ответа; 

д)  верно все вышеперечисленное. 

 

8. Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по хозяйственным 

операциям, связанным с банкротством предприятия. 

 

1. Начислен износ восстановленных объектов основных средств- 3тыс. руб. 

2. Списана часть краткосрочных финансовых вложений по результатам инвентаризации- 

325тыс. руб. 

3. Снижена  стоимость основных средств в связи с их переоценкой -240 тыс. руб.  

4.Восстановлены на счетах бухгалтерского учета выявленные в ходе инвентаризации 

неучтенные обязательства- 798 тыс.руб. 

5.Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности- 107 тыс.руб. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Вариант № 1 

 

1. Сущность, значение, порядок заключения и последствия мирового   соглашения для должника и 

кредиторов. 

2. Укажите цели проведения анализа финансового состояния организации-   должника. 

3. Перечислите полномочия конкурсного управляющего и его действия   до завершения 

конкурсного производства при организации бухгалтерского учета и отчетности. 

4. В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа   предприятия-должника 

(вариант 7). ОАО «Сатурн» было продано с аукциона за 14 000 тыс.рублей. Укажите 

корреспонденцию счетов по продаже предприятия, выполните расчеты, определите 

финансовый результат от этой операции и ее влияние на конечные финансовые расчеты у 

организации продавца. 

5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 

определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 

Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные 

направления его выхода из финансового кризиса. 

 

Вариант № 2 

 1. В чем состоят банкротство сельскохозяйственных организаций, оценка их имущества и продажа 

 2.  Перечислите состав расходов, связанных с процедурами банкротства. 

               3. Назовите основные учетные процедуры, связанные с ликвидацией      организаций. 

 4. В целях финансового оздоровления организации акционеры приняли решение о внесении 

денежных средств для погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также 

по векселям (вариант 6). Одновременно была реализована готовая продукция на сумму 3600 

тыс. рублей, включая НДС. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных 

операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на 

финансовое положение ОАО «Сатурн». 
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   5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 

определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 

Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные 

направления его выхода из финансового кризиса. 

 

Вариант № 3 

1. Раскрыть порядок и возможность перехода организации-должника к          внешнему 

управлению и влияния принятого решения на состав  кредиторской задолженности.  

2. Назовите возможные пути предупреждения банкротства и учет операций    досудебной 

санации. 

3.  Каковы налоговые отношения организации-должника в процессе   осуществления 

процедур банкротства. 

4. Конкурсный управляющий с согласия кредиторов уступает требования ОАО «Сатурн» (вариант 

9) к своему должнику, ООО «Квант», на сумму 10 220 тыс.рублей третьему лицу, ЗАО «Омега». 

Уступка права требования по взаимному согласию сторон оценивается в сумме 9 600 

тыс.рублей. Расчеты по НДС в соответствии с принятой учетной политикой осуществляются по 

мере отгрузки продукции. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных 

операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на 

финансовое положение ОАО «Сатурн». 

5. На основании бухгалтерского баланса по данным соответствующего варианта в таблице 1 

определите показатели: платежеспособности ОАО «Сатурн», ликвидности ОАО «Сатурн». 

Дайте оценку финансового положения акционерного общества и определите основные 

направления его выхода из финансового кризиса. 

 

 

4.7. Список вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Предмет и задачи курса « Учет и анализ банкротств» 

 2.Роль кризисов в экономической жизни предприятия 

 3.Понятие, причины возникновения кризисов и их виды 

 4.Понятия несостоятельности и банкротства 

 5.Виды и стадии банкротства 

 6.Институт банкротства в России 

 7.Процедурные вопросы банкротства 

    8.Лица, участвующие в деле о банкротстве. 

  9.Роль бухгалтерской службы при проведении процедур банкротства. 

 10.Сущность и порядок введения наблюдения 

 11.Методы анализа финансового состояния. 

 12.Определение платежеспособности и финансовой устойчивости         

       предприятия. 

13.Показатели деловой активности и рентабельности. 

14.Дискриминантные факторные модели.  

15.Сущность, порядок и последствия финансового оздоровления 

16.Управление должником в ходе финансового оздоровления 

17.Окончание процедуры финансового оздоровления 

18. Бухгалтерский учет финансовой помощи предприятию-банкроту 

19. Правовой режим внешнего управления  

20. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

21. Отражение в учете операций по продаже предприятия 

22. Сущность и последствия открытия конкурсного производства 

23. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства 

24. Бухгалтерский учет при ликвидации юридического лица 

25.Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов 
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26.Практика составления ликвидационных и нулевых балансовых отчетов 

27. Методы определения рыночной стоимости активов фирмы 

 28. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

 29. Экономический механизм составления ликвидационного     баланса 

 30. Составление ликвидационного баланса 

 31.Порядок применения мирового соглашения 

 32. Упрощенные процедуры банкротства 

 33. Особенности банкротства отдельных категорий  должников-        

       юридических лиц 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотек

е 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 11 Банкротство. Правовое регулирование 

 

Попондопуло В.Ф. 

 

М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-2 

Электронно 

https://e.lanbook.com 

2 11 Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц. Практикум 

 

Алексеева Е.В. 
М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-4 

Электронно 

https://e.lanbook.com 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест

ра 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 11 Бухгалтерский учет и анализ в 

условиях банкротства организации: 

учебное пособие 

Овечкина О. Н. 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, 2013 

1-4 
Электронно 

https://e.lanbook.com 

2 11 Комментарий к закону «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Постатейный научно-практический 

Под ред. 

Попандопуло В. Ф. 
М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-4 

Электронно 

https://e.lanbook.com 
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3 11 1. Уголовный кодекс Российской Федерации  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 1 – Ч.4(в действ. ред.)  

2. ФЗ РФ «О коммерческой тайне» (в действ. ред.)  

3. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» (в действ. ред.)  

4. Закон РФ «О банках и банковской деятельности» (в действ. ред.). 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

 

СПС «КонсультантПлюс», www.biblioclub.ru https://e.lanbook.com 

 

http://www.pravo.vuzlib.su 

http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.government.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

http://www.mvdinform.ru –  официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

http://ks.rfnet.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru –  официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Понятия и причины 

банкротства 

2. Процедуры 

банкротства 

3. Оценка 

финансового 

состояния 

предприятия- 

банкрота 

4. Учет и отчетность 

при банкротстве 
 

Подписка Microsoft Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия Проф 

 х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы 

 х  

546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная Практика: Решения  

 х  

125937 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства  х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Корреспонденция 

счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

11 

Проработка учебных 

пособий 

Банкротство. Правовое регулирование 

 

Попондопуло В.Ф. 

 

М.: Издательство "Проспект", 

2015 

Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц. Практикум 

 

Алексеева Е.В. 
М.: Издательство "Проспект", 

2015 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях 

банкротства организации: учебное 

пособие 

Овечкина О. Н. 

Поволжский государственный 

технологический университет, 

2013 

Комментарий к закону «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Постатейный научно-практический 

 

Под ред. Попандопуло 

В. Ф. 

М.: Издательство "Проспект", 

2015 
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6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 
 
6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

электронный читальный зал. 

 
 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены 

средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС КонсультатПлюс. 

 
 
6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание основным понятиям. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к  
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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