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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Финансовый анализ в условиях 

банкротства» разработаны в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» и предназначены для оказания помощи 

обучающимся в ориентации по основным темам дисциплины 

«Финансовый анализ в условиях банкротства» в ходе 

самостоятельной работы на этапе закрепления полученных в 

процессе контактной работы знаний и навыков. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Финансовый анализ в условиях банкротства»; 

– овладение методиками анализа данных 

финансовой отчетности предприятий и развитие 

практических навыков их применения. 

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 

акты, учебная литература, представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 
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1 Институт банкротства в рыночной экономике. 

Всемирная история банкротства 

 

Изучаемые вопросы 

История  возникновения  и  развития  института  банкротства 

в России и за рубежом. Социально-экономические 

предпосылки  банкротства. Роль государства в финансовом 

оздоровлении и банкротстве предприятий. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с пониманием историческим аспекта 

возникновения института банкротства. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение терминов «несостоятельность» и 

«банкротство». 

2. Основные различия «банкротства» и «несостоятельность»? 

3. Каким проблемам экономической несостоятельности 

уделяется особое внимание? 

4. Какие модели банкротства функционируют в настоящее 

время? 

5. В чем заключаются основные характеристики системы 

регулирования должников и кредиторов? 

6. Какова подлинная цель института банкротства граждан? 

7. Какая модель правового регулирования является наиболее 

приемлемой для России? 



 

 

 

6 

8. Основные причины банкротства предприятия в 

современных условиях? 

 

Тест 

1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением 

о признании должника банкротом обладают: 

а) уполномоченные органы; 

б) должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы; 

в) должник и уполномоченные органы. 

2. Умышленное создание или увеличение 

неплатежеспособности, совершенное руководителем или 

собственником коммерческой организации, 

индивидуальным предпринимателем в личных интересах 

или интересах третьих лиц: 

а) фиктивное банкротство; 

б) неправомерные действия при банкротстве; 

в) преднамеренное банкротство. 

3. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях: 

а) обеспечения продажи имущества на торгах; 

б) обеспечения сохранности имущества должника; 

в) обеспечения сохранности имущества должника, 

проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения их 

первого собрания. 
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4. Конкурсное производство — процедура банкротства, 

применяемая к должнику: 

а) в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с 

целью осуществления финансового оздоровления; 

б) признанному банкротом, в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов; 

в) для заключения мирового соглашения. 

5. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, 

применяемая к должнику в целях: 

а) восстановления его платежеспособности; 

б) обеспечения сохранности его имущества, проведения 

анализа его финансового состояния; 

в) восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности. 

6. Внешнее управление − процедура банкротства, 

применяемая к должнику в целях: 

а) восстановления его платежеспособности; 

б) обеспечения сохранности его имущества; 

в) восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности. 

7. Выберите, кто из нижеперечисленных лиц не может 

обратиться в суд с заявлением о признании должника 

банкротом: 

а) кредиторы; 
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б) уполномоченные органы; 

в) работники должника; 

г) сам должник. 

8. Закончите предложение. Дело о банкротстве 

рассматривает: 

а) третейский суд; 

б) Верховный суд РФ; 

в) арбитражный суд; 

г) суд общей юрисдикции. 

9. Процедуры банкротства, которые  не применяются в 

отношении должника-предпринимателя: 

а) наблюдение; 

б) конкурсное производство; 

в) мировое соглашение; 

г) финансовое оздоровление. 

10. Срок, на который вводится процедура наблюдения: 

а) более чем на один год; 

б) на семь месяцев; 

в) от трех до пяти месяцев; 

г) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о 

банкротстве в суде. 
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2 Содержание государственного закона о 

несостоятельности (банкротстве) 

 
Изучаемые вопросы 

Разграничение терминов «несостоятельность» и 

«банкротство». Нормативно-правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). Государственные органы, 

занимающиеся несостоятельностью (банкротством). Понятие 

несостоятельности (банкротства), неплатежеспособности в 

соответствии с законодательством о банкротстве Российской 

Федерации. Законодательно установленные критерии 

несостоятельности (банкротства). 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить изложение 

нормативно-правового регулирования деятельности 

института банкротства. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте термин «Денежное обязательство».  

2. Назовите виды банкротства и дайте их характеристику. 

3. Охарактеризуйте нормативное регулирование учета и 

анализа банкротства предприятий. 

4. Назовите внешние и внутренние факторы, оказывающие 

влияние на финансовое развитие предприятия. 

5. В чем состоят основные задачи анализа и учета 

банкротства предприятия? 
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6. Перечислите основные меры по восстановлению 

платежеспособности должника. 

7. При каких условиях арбитражным судом рассматриваются 

дела о банкротстве юридических лиц? 

8. Дайте определение неплатежеспособности предприятия. 

9. Какие меры должны принимать учредители (участники) 

предприятия должника при его финансовом кризисе в 

первую очередь? 

10. На каком этапе между должником и кредитором может 

быть заключено мировое соглашение? 

11. Кто не имеет права инициировать созыв собрания 

кредиторов-предприятия-должника? 

 

Тест 

1. Управляющий, который  назначается для проведения 

процедуры наблюдения: 

а) административный;  

б) временный; 

в) внешний;  

г) конкурсный. 

2. Срок финансового оздоровления: 

а) не может превышать полтора года; 

б) не может превышать одного года; 

в) не более двух лет; 

г) может быть продлен арбитражным судом на любой срок. 
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3. Процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности в соответствии с 

утвержденным графиком: 

а) наблюдение;  

б) финансовое оздоровление; 

в) мировое соглашение; 

г) конкурсное производство. 

4. На время проведения финансового оздоровления 

арбитражный суд назначает: 

а) административного управляющего; 

б) временного управляющего; 

в) конкурсного управляющего; 

г) внешнего управляющего. 

5. Своим происхождением понятие банкротство обязано: 

а) Франции; 

б) России; 

в) Италии; 

г) Испании. 

6. Признаки банкротства, характерные для 

индивидуальных предпринимателей: 

а) сумма долга составляет не менее 50 тысяч рублей; 

б) просрочка в уплате долго составляет три месяца; 

в) срок выполнения денежного обязательство составляет 

полгода; 

г) сумма долга превышает 10 тысяч рублей. 
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7. Причинами банкротства могут стать: 

а) просчеты руководителей; 

б) низкая заработная плата рабочих; 

в) использование новейших технологий; 

г) низкий уровень менеджмента. 

8. Порядок, который распределяет между кредиторами 

конечную конкурсную массу: 

а) судебные расходы; 

б) обязательные платежи в бюджет; 

в) вознаграждение арбитражному управляющему; 

г) коммунальные платежи, долги по заработной плате. 

9. Арбитражный суд признал индивидуального 

предпринимателя Титова Дмитрия банкротом. Время, в 

течение которого  после этого Титов не может быть вновь 

зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя: 

а) шесть месяцев; 

б) полтора года; 

в) два года; 

г) пять лет. 

10. Выберите неверный вариант. Арбитражный 

управляющий: 

а) должен иметь стаж руководящей работы не менее двух 

лет; 

б) обязательно должен иметь юридическое образование; 
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в) должен сдать теоретический экзамен по программе 

подготовки арбитражных управляющих; 

г) должен быть заинтересованным лицом либо должника, 

либо кредитора.  
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3 Система показателей и критериев для комплексного 

анализа и диагностики банкротства 

 

Изучаемые вопросы 

Анализ активов и пассивов организации. Влияние принятой 

учетной политики для целей бухгалтерского учета на оценку 

статей активов и пассивов. Анализ счетов актива: 

нематериальные активы, основные средства, капитальные 

вложения, материальные запасы, расходы будущих периодов, 

незавершенное производство, счета  дебиторов, денежных 

средств, финансовых вложений. 

 

Цель самостоятельной работы  усвоить вопросы, 

связанные с анализом активов и пассивов организации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В каких целях проводится финансовый анализ 

арбитражным управляющим? 

2. Какие источники информации применяются для анализа 

финансового состояния арбитражным управляющим? 

3. Какие показатели используются государственными 

методиками для анализа вероятности банкротства? 

4. С чем связан риск банкротства? 

5. В каких целях к должнику применяется процедура 

банкротства – финансовое оздоровление? 
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6. В каком порядке распределяется между кредиторами 

конечная конкурентная масса? 

7. Какой суд рассматривает дело о банкротстве? 

 

Тест 

1. Дата принятия действующего сегодня федерального 

закона «О несостоятельности (банкротства)»: 

а) 18 февраля 1998 г.; 

б) 26 октября 2002 г.; 

в) 31 марта 1992 г. 

2. Внешний признак несостоятельности (банкротства): 

а) убытки; 

б) превышение размеров заемного капитала над размером 

собственного капитал; 

в) неспособность обеспечить выполнения требований 

кредиторов в течение трех месяцев с момента наступления 

сроков их использования. 

3. В Арбитражный суд с заявлением признание 

должника банкротом могут обратиться: 

а) должник; 

б) налоговые органы; 

в) конкурсный кредитор; 

г) уполномоченные органы; 

д) все перечисленные органы; 

е) все органы, кроме налоговых. 
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4. Арбитражный суд прекращает производство по делу 

о банкротстве в случаях: 

а) восстановления платежеспособности должника в ходе 

внешнего управления; 

б) заключения мирового соглашения; 

в) в обоих случаях одновременно. 

5. Предприятие должника может объявить о своем 

банкротстве и добровольной ликвидации: 

а) с согласия кредиторов; 

б) без согласия кредиторов; 

в) по определению арбитражного суда. 

6. Структуру баланса предприятия оценивают на 

основе коэффициента: 

а) рентабельности всего капитала; 

б) оборачиваемости активов баланса; 

в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

7. Платежеспособность организации характеризуется: 

а) уровнем финансовой независимости; 

б) степенью ликвидности оборотных активов, 

свидетельствующих о финансовых возможностях покрыть 

все обязательства всеми активами; 

в) наличием наиболее ликвидных активов для покрытия 

срочных обязательств. 

8. Для анализа долгосрочной платежеспособности 

рассчитывается: 
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а) платежный баланс предприятия; 

б) финансовые коэффициенты платежеспособности; 

в) эффект финансового рычага. 

9. Для изучения и анализа деятельности предприятия-

должника вводится: 

а) процедура наблюдения; 

б) внешнее управление; 

в) конкурсное производство. 

10. По федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)», срок конкурсного производства: 

а) не может превышать один год; 

б) не может превышать полтора года; 

в) может быть продлен арбитражным судом на любой срок 

без соответствующего обжалования.  
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4 Методы и приемы финансового анализа 

неплатежеспособных предприятий 

 

Изучаемые вопросы 

Роль финансового анализа в управлении; нормативное 

регулирование; последовательность проведения анализа 

финансовой отчетности; содержание форм финансовой 

отчетности; оценка информативности финансовой 

отчетности с позиции основных групп еѐ пользователей; 

соответствие финансовой отчетности налоговым и 

статистическим отчетам; влияние инфляции на данные 

финансовой отчетности. Особенности анализа 

консолидированной отчетности организаций разного типа. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить  вопросы, 

связанные с понятием, сущностью и ролью финансовой 

отчетности, охарактеризовать еѐ состав. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что является основными задачами финансового состояния? 

2. Что является предметом финансового анализа 

предприятия? 

3. Назовите основные методы финансового анализа. 

4. Составной частью какого предприятия является 

экономический анализ? 
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5. По каким субъектам управления выделяют экономический 

анализ? 

6. Цель анализа активов и пассивов организации.  

7. Влияние принятой учетной политики для целей 

бухгалтерского учета на оценку статей активов и пассивов. 

8. Анализ счетов актива: нематериальные активы, основные 

средства, капитальные вложения, материальные запасы, 

расходы будущих периодов, незавершенное производство, 

счета дебиторов, денежных средств, финансовых вложений. 

9. Каково определение понятий «внеоборотные активы», 

«оборотные активы», «собственный капитал», «долгосрочные 

обязательства», «краткосрочные обязательства»? 

10. В чем заключается оптимальная схема финансирования 

имущественного комплекса организации?    

 

Тест 

1. _________________- означает наличие у предприятия 

денежных средств и их эквивалентов, достаточных для 

расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения. 

2. При анализе ликвидности используются абсолютные 

показатели: 

а) величина собственных оборотных средств; 

б) коэффициенты ликвидности; 

в) доля собственных оборотных средств. 

3. Величина собственных оборотных средств зависит: 
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а) от структуры активов; 

б) от источников средств организации; 

в) от темпов роста  величины активов. 

4. Коэффициент текущей ликвидности показывает: 

а) сколько оборотных средств приходится на единицу 

внеоборотных активов; 

б) сколько оборотных средств приходится на единицу 

краткосрочных пассивов; 

в) сколько оборотных средств приходится на единицу 

пассивов. 

5. Быстрореализуемые активы: 

а) дебиторская задолженность плюс прочие оборотные 

активы; 

б) денежные средства плюс краткосрочные финансовые 

вложения; 

в) запасы, долгосрочная дебиторская задолженность; 

г) внеоборотные активы. 

6. Введите правильный ответ: 

Коэффициент оборачиваемости активов определяется 

отношением  выручки от продаж к средней величине  

___________________. 

7. Темп прироста рассчитывается: 

а) как отношение величины на конец периода к величине на 

начало периода; 

б) как отношение частной величины к общей; 
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в) как отношение изменения величины за период к той же 

величине на начало периода; 

г) как отношение величины на конец периода к величине на 

начало периода, уменьшенное на единицу. 

8. Сравнение группы активов и пассивов, которое 

выражает перспективную ликвидность: 

а) А1 и П1                                                       в) А3 и П3 

б) А2 и П2                                                       г) А4 и П4. 

9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

исчисляется как отношение: 

а) величины оборотных средств к средней величина валюты 

баланса; 

б) выручки о реализации продукции к средней величине 

оборотных средств; 

в) длительности анализируемого периода к 

продолжительности одного оборота в днях; 

г) количества оборотов за год к продолжительности 

отчетного периода в днях. 

10. Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности проводится: 

а) службами предприятия; 

б) инвесторами; 

в) поставщиками материальных ресурсов; 

г) поставщиками финансовых ресурсов.  
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5 Проведение анализа финансовой отчетности на этапе 

наблюдения и финансового оздоровления 

неплатежеспособной организации 

 

Изучаемые вопросы 

Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

налоговым декларациям и статистическим отчетам. 

Инфляция и финансовые отчеты. Методы первичной 

консолидации. Определение неудовлетворительной 

структуры баланса и возможности утраты (восстановления) 

платежеспособности организации на основе «Методических 

положений по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса».  

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с составом и содержанием финансовой отѐчности 

действующих предприятий. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите основные направления финансового 

оздоровления  предприятия. 

2.  К каким видам источников финансирования относятся  

лизинг? 

3.  Основные направления анализа ликвидности компании. 

4. Что такое ликвидность бухгалтерского баланса, какие 

факторы оказывают на нее влияние? 



 

 

 

23 

5. Система показателей ликвидности: коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности. 

6. Экономическая интерпретация совокупности 

коэффициентов. 

7. Какие показатели платежеспособности организации 

рассчитываются по данным бухгалтерского баланса? 

 

Тест 

1. К оборотным активам относятся: 

а) основные средства; 

б) кредиторская задолженность; 

в) денежные средства в кассе и на расчетных счетах; 

г) капитал. 

2. Более быстрая оборачиваемость дебиторской 

задолженности по сравнению с кредиторской 

задолженностью создает условия: 

а) для повышения рентабельности; 

б) для уменьшения потребности в собственных оборотных 

средствах; 

в) для повышения платежеспособности; 

г) для повышения рентабельности. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами можно повысить путем уменьшения: 

а) капитала и резервов; 

б) внеоборотных активов; 
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в) фондов потребления; 

г) оборотных активов. 

4. Политика управления оборотным капиталом должна 

обеспечить: 

а) обеспечение платежеспособности; 

б) обеспечение приемлемого объема, структуры и 

рентабельности активов; 

в) поиск компромисса между риском потери ликвидности и 

эффективности работы; 

г) активы, обеспечивающие ликвидность и 

платежеспособность при условии эффективности 

деятельности. 

5. Основным показателем оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

является рост: 

а) рентабельности активов; 

б) объема заемных средств; 

в) объемов прибыли; 

г) объемов денежных средств. 

6. Сумма продаваемой дебиторской задолженности: 

а) меньше этой суммы; 

б) больше этой суммы; 

в) равна сумме поступающих в оборот организации средств; 

г) больше суммы поступающих в оборот организации 

средств. 

7. Краткосрочные пассивы включают в себя: 
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а) краткосрочные заемные средства и прочие краткосрочные 

обязательства; 

б) краткосрочные заемные средства, кредиторскую 

задолженность и прочие краткосрочные обязательства; 

в) краткосрочные заемные средства, задолженность 

участникам по выплате доходов и прочие краткосрочные 

обязательства; 

г) краткосрочные заемные средства и дебиторскую 

задолженность. 

8. Наиболее ликвидные активы: 

а) денежные средства и запасы; 

б) запасы и краткосрочные финансовые вложения; 

в) денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения; 

г) только запасы. 

9. Источники формирования средств организации могут 

быть: 

а) основные и вспомогательные; 

б) бюджетные и коммерческие; 

в) долгосрочные и краткосрочные; 

г) собственные и заемные. 

10. При увеличении выручки от реализации постоянные 

затраты: 

а) не меняются; 

б) увеличиваются; 

в) уменьшаются; 

г) будут равны. 
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6 Анализ финансовой устойчивости  предприятия с целью 

оздоровления неплатежеспособной организации 

 

Изучаемые вопросы 

Финансовые коэффициенты, показатели оборачиваемости, 

показатели деловой активности, трехкомпонентный тип 

финансового состояния, коэффициенты как относительные 

показатели финансовой устойчивости. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с анализом финансовой устойчивости в 

организации и изучить относительные показатели еѐ 

характеризующие. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. При каком условии может быть абсолютная 

устойчивость финансового состояния? 

2. Какие измерители используются в ходе финансового 

анализа? 

4. Какие показатели позволяют оценить деловую 

активность экономического субъекта? 

5. Какие показатели позволяют оценить финансовую 

устойчивость экономического субъекта? 

6. Какие показатели позволяют оценить оборачиваемость 

активов экономического субъекта? 
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7. Какие типы финансовой устойчивости и 

финансирования существуют, их основная характеристика? 

8. Какая информационная база необходима для оценки 

финансовой устойчивости? 

Тест 

1. Коэффициент автономии (финансовой независимости), 

входящий в состав показателей финансового состояния 

организации, рассчитывается: 

а) как собственный капитал, деленный на уставный капитал; 

б) все ответы не верны; 

в) как собственный капитал-оборотные активы; 

г) как собственный капитал, деленный на активы. 

2. С позиции собственника наиболее важным является 

показатель: 

а) валовой прибыли; 

б) чистой прибыли; 

в) прибыли от продаж; 

г) прибыли до налогообложения. 

3. Коэффициент, характеризующий удельный вес 

источников финансирования, которые организация 

может использовать в своей деятельности длительное 

время: 

а) коэффициент автономии; 

б) коэффициент финансовой устойчивости; 

в) коэффициент независимости; 

г) коэффициент рентабельности. 
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4. Доля собственного капитала в общей сумме источников 

финансирования деятельности организации составляет 

55%, а удельный вес внеоборотных активов в имуществе 

составляет 65%. Можно ли говорить о финансовой 

устойчивости данной организации: 

а) да; 

б) нет. 

5. По данным отчета о финансовых результатах выручка 

от продаж за отчетный период составила 100 т. руб. 

Среднегодовая стоимость имущества составляет 100 т. 

руб. Для получения 10% - ной отдачи от совокупных 

активов необходимо обеспечит рентабельность на уровне: 

а) 5%; 

б) 10%; 

в) 20%; 

г) 30%. 

6. Анализ движения денежных средств организации 

позволяет выявить и проанализировать: 

а) ликвидность оборотных активов; 

б) кредитоспособность; 

в) состояние имущества предприятия; 

г)  направления динамики поступлений и расходов денежных 

средств. 

7. Анализ безубыточности является частью: 

а) плана маркетинга; 

б) сметы производства; 
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в) финансового плана; 

г) организационного плана. 

8. Анализ консолидированной отчетности производится 

для: 

а) всех компаний группы для определения их доли в общей 

прибыли; 

б) определения налогооблагаемой базы в налоговой 

инспекции; 

в) установления ведущей (головной) организации в группе; 

г) инвесторов и акционеров. 

9. Анализ отчетности по сегментам бизнеса включает 

показатель: 

а) выручки; 

б) стоимости основных средств; 

в) запасов сырья; 

г) кредиторской задолженности. 

10. Модель Дюпона позволяет установить зависимость 

рентабельности капитала: 

а) от переменных затрат; 

б) от управленческих затрат; 

в) от финансового ливериджа; 

г) от рентабельности основных средств. 
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7 Проведение анализа финансовых результатов 

организации 

 

Изучаемые вопросы 

Основные составляющие отчета о финансовых результатах. 

Цели анализа отчета. Методы, применяемые организацией 

при отражении доходов и расходов. Анализ поступлений 

средств (выручки). Анализ расходов. Анализ себестоимости 

проданной продукции и уровня валовой прибыли. Анализ 

накладных расходов. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с анализом отчета о финансовых результатах в 

современной экономике. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие существуют виды доходов организации? 

2. Какие поступления отражаются в составе доходов от 

обычных видов деятельности организации? 

3. Какие выплаты и затраты отражаются в составе прочих 

расходов организации? 

4. Какие факторы влияют на прибыль от продаж? 

5. Перечислите виды рентабельности. 

6. Какова цель финансового анализа? 
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7. Назовите наиболее распространенные методы (приемы) 

экономического анализа. 

8. В чем заключается различие между понятиями «анализ 

финансовой отчетности» и «финансовый анализ»? 

9. Перечислите задачи анализа финансовой отчетности 

организации. 

Тест 

1. Под налогооблагаемой прибылью понимается: 

а) прибыль, выявленная по данным бухгалтерского учета от 

всех операций за отчетный период; 

б) разница между выручкой (нетто) от продажи продукции 

(работ, услуг, товаров) и себестоимостью проданной 

продукции (работ, услуг, товаров); 

в) прибыль, исчисленная по правилам ведения 

бухгалтерского учета и скорректированная на величину 

показателей, применяемых при налогообложении. 

2. Погашение требований кредиторов отражается 

записью: 

а) Дебет 99 «Прибыль и убытки», Кредит 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Дебет 51 «Расчетные счета», Кредит 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»; 

в) Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит 51 «Расчетные счета» 

3. Промежуточный ликвидационный баланс 

составляется: 
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а) после окончания срока предъявления требований 

кредиторов; 

б) до начала предъявления требований кредиторов; 

в) после погашения требований кредиторов. 

4. Продажа предприятия-должника может быть 

осуществлена на стадии: 

а) финансового оздоровления; 

б) наблюдения; 

в) внешнего управления или конкурсного производства. 

5. Денежные средства должника, поступающие в ходе 

конкурсного производства, зачисляются: 

а) на расчетный счет основного кредитора; 

б) на основной счет должника; 

в) на разные счета должника, известные и действующие на 

момент открытия конкурсного производства. 

6. В случае продажи предприятия в ходе процедур 

банкротства как единого имущественного комплекса 

применяется счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы» с выделением отдельного 

субсчета «Продажи предприятия (бизнеса)»; 

б) 90 «Продажа»; 

в) специальный счет «Продажа предприятия (бизнеса)». 

7. При увеличении выручки от реализации доля 

постоянных затрат на реализуемую продукцию: 

а) не изменяется; 

б) уменьшается; 
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в) снижается; 

г) становится равной 0. 

8. Случай, когда темпы роста выручки меньше темпов 

роста активов, свидетельствует: 

а) о повышении отдачи активов; 

б) о повышении финансовой устойчивости; 

в) о снижении отдачи активов; 

г) о снижении финансовой устойчивости. 

9. Случай, когда темпы роста прибыли выше темпов 

роста выручки, свидетельствует: 

а) о повышении рентабельности активов; 

б) о повышении рентабельности продаж; 

в) о снижении рентабельности продаж; 

г) о снижении фондоотдачи. 

10. Относится к абсолютным показателям финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятия, 

которые отражены в финансовой отчетности: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль (убыток) от продаж; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) рентабельность собственного капитала 
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8 Порядок проведения расчета методик банкротства 

предприятия 

 

Изучаемые вопросы 

Понятия, виды и процедура банкротства. Диагностика 

финансового кризиса предприятия. Определение характера 

финансовой устойчивости организации по данным 

отчетности. Оценка вероятности банкротства. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные оценкой методик анализа вероятности банкротства 

в организации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие понятия несостоятельности (банкротства) и 

должника предусмотрены  в российском законодательстве? 

2. Какие понятие и признаки банкротства существуют? 

3. Какие виды и стадии банкротства существуют? 

4. Особенности диагностики и мониторинга банкротства. 

5. Как выявить признаки фиктивного банкротства? 

6. Отличительные особенности методики кредитного 

скоринга в прогнозировании банкротства. 

7. Какова роль бухгалтерской службы в проведении 

процедуры банкротства? 
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Тест 

1. Под несостоятельностью (банкротством) в 

соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)»? понимается: 

а) невыполнение должником договорных обязательств и 

просроченная более трех месяцев задолженность по 

заработной плате; 

б) организации или предприниматели, которые не способны 

рассчитаться по своим долгам; 

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с 

его неплатежеспособностью; 

г) признанная арбитражным судом неспособность в полном 

объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным 

обязательством и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение трѐх месяцев. 

2. Процедура банкротства, которая  вводится сроком на 

год, а при необходимости может быть продлена еще на 

полгода: 

а) наблюдение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) внешнее управление; 

г) конкурсное производство. 

3. Процедура, при введении которой  руководство 

организации отстраняется от дел: 

а) наблюдение; 

б) финансовое оздоровление; 
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в) внешнее управление; 

г) все варианты верны. 

4. Цели конкурсного производства: 

а) восстановление платежеспособности организации; 

б) проведение ликвидаций должника, соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов; 

в) охрана сторон от неправомерных действий по отношению 

друг к другу с момента признания должника банкротом; 

г) проведение анализа финансового состояния банкрота. 

5. Процедура, которая  может быть введена после стадии 

наблюдения: 

а) мировое соглашение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) внешнее управление; 

г) любая из процедур, перечисленных выше. 

6. При необходимости срок конкурсного производства 

может быть продлен арбитражным судом сверх 

установленного срока (1 год): 

а) еще на 1,5 года;  

б) еще на 1 год; 

в) еще на 8 месяцев;  

г) еще на 6 месяцев. 

7. Стадия банкротства, на которой  можно заключить 

мировое соглашение: 

а) финансовое оздоровление; 

б) конкурсное производство; 
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в) внешнее управление; 

г) нет правильного ответа. 

8. Причиной банкротства предприятия является 

неспособность должника удовлетворить требования 

предприятия с момента наступления платежа: 

а) в течение 2-х месяцев;  

б) в течение 3-х месяцев; 

в) в течение 3,5 месяцев; 

г) в течение 1 года. 

9. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением 

о признании должника банкротом обладают: 

а) должник, конкурсный кредитор и уполномоченные 

органы; 

б) должник и уполномоченные органы; 

в) уполномоченные органы. 

10. Признаки банкротства, характерные для 

индивидуальных предпринимателей: 

а) просрочка в уплате долго составляет три месяца; 

б) сумма долга составляет не менее 50 тысяч рублей; 

в) сумма долга превышает 10 тысяч рублей; 

г) срок выполнения денежного обязательство составляет 

полгода.  
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9 Контрольные тесты 

 

1. Явление, не соответствующее периоду экономического 

спада: 

а) снижение инвестиций в оборудование с длительным 

сроком службы; 

б) падение курса акций, более низкий спрос на труд; 

в) сокращение налоговых поступлений; 

г) снижение прибылей корпораций; 

д) уменьшение пособий по безработице. 

2. Внешний управляющий назначается на сроки: 

а) 6 месяцев; 

б) 12 месяцев; 

в) 1,5 года; 

г) 2 года. 

3. Положительные стороны заключения долгосрочных 

договоров: 

а) снижение цен; 

б) экономия на скидках; 

в) экономия на масштабах поставок; 

г) стабильность поставок. 

4. Мировое соглашение: 

а) соглашение, по которому фирма признается банкротом; 

б) соглашение, по которому обе стороны (должник и 

кредиторы) признают долги и ожидают погашения долгов 

при сохранении фирмы; 
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в) соглашение, по которому должник и кредиторы признают 

необходимость установления периода, когда установленное 

временное управление сможет вернуть их долги; 

г) соглашение, по которому фирме «прощаются» долги как 

безнадежные и перестают быть «кредиторами». 

5. Самое сильное влияние на ход экономического цикла 

оказывает динамика: 

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-

материальных запасов; 

б) чистых инвестиций, направляемых в производство товаров 

длительного пользования; 

в) потребительских расходов; 

г) государственных расходов;  

д) все ответы неверны. 

6. Соответствие фаз цикла с их определениями: 

а) подъем (бум); 

б) спад; 

в) депрессия; 

г) оживление. 

7. Институциональные антикризисные инновации на 

неплатежеспособном предприятии:  

а) сокращение аппарата управления;  

б) новшества в организации сбытовой и закупочной 

деятельности фирмы;  

в) перераспределение ответственности работников;  
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г) новые формы организации и управления в производстве и 

сбыте продукции. 

8. Срок внешнего управления продляется: 

а) если внешний управляющий не справился с 

поставленными условиями; 

б) если внешний управляющий аргументировал причины, 

мешающие вывести фирму из кризиса; 

в) если предприятие является градообразующим; 

г) если  отказались от требований. 

9. Наблюдение: 

а) деятельность государства по управлению экономикой; 

б) меры судебных органов по сохранению имущества 

должника; 

в) меры кредиторов по возврату долгов; 

г) все ответы неверны. 

10. Определите соответствие продолжительности циклов 

в экономике: 

1. Короткие. 2. Средние. 3. Длинные. 

а) 48 -52 года; б) 40 месяцев; в) 7 -10 лет; г) 12 -15 лет. 

11. Функции временного управляющего: 

а) определить наличие фиктивного банкротства; 

б) установить кредиторов должника и определить размеры их 

требований; 

в) отказаться от требований кредиторов по 

немотивированным причинам; 

г) продавать имущество должника. 
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12. Не относится к одной из форм реорганизации 

юридического лица: 

а) преобразование;  

б) присоединение;  

в) выделение;  

г) приобретение контрольного пакета акций другого 

юридического лица. 

13. Внешние причины кризиса: 

а) когда в экономике происходит экономический кризис; 

б) когда фирма допустила просчеты во 

внешнеэкономической конъюнктуре; 

в) когда издержки производства и обращения превысили 

объем продаж; 

г) когда фирма не имеет службы маркетинга. 

14. Функции конкурсного управления: 

а) сохранение конкурсной массы; 

б) выполнение всех обязательств должника перед 

кредиторами; 

в) отказ от выполнений обязательства; 

г) все ответы неверны. 

15. Принцип управления персоналом, отражающий 

объективные тенденции, происходящие в социально-

политической и экономической жизни общества: 

а) системности; 

б)  равных возможностей; 

в) уважения человека;  
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г) командного единства. 

16. Конкурсная масса: 

а) это средства на счетах у фирмы, существовавшие на 

момент еѐ организации; 

б) это средства фирмы на момент объявления ее банкротом; 

в) это все долговые обязательства фирмы-должника; 

г) все ответы неверны. 

17. Случаи осуществления банкротства: 

а) фирма не может погасить долгов по оборотным средствам; 

б) фирма не может реализовать продукцию в долгосрочном 

периоде; 

в) фирма является эффективным производителем; 

г) конкуренты фирмы занизили цену продаж. 

18. Внутренние причины кризиса: 

а) когда в экономике происходит экономический кризис; 

б) когда фирма допустила просчеты во 

внешнеэкономической конъюнктуре; 

в) когда издержки производства и обращения превысили 

объем продаж; 

г) когда фирма не имеет службы маркетинга. 

19. Цель банкротства предприятия: 

а) оздоровление предприятия; 

б) продажа имущества; 

в) выведение фирмы в лидеры; 

г) создание условий для решения частных проблем 

руководства фирмы. 
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20. Самое сильное влияние на ход экономического цикла 

оказывает динамика: 

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-

материальных запасов; 

б) чистых инвестиций, направляемых в производство товаров 

длительного пользования; 

в) потребительских расходов; 

г) государственных расходов.  
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля, позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

аналитических основ по отдельным темам дисциплины 

«Финансовый анализ в условиях банкротства». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики анализа финансовой отчетности. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

аналитических дисциплин.  
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