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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика. ФОС предназначен для
контроля знаний студентов, обучающихся по профилю подготовки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте ЧОО
ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

№
Раздел (темы) дисциплины
п/п

Контролируемые
компетенции
(или их части)

1

Теория устойчивости,
равновесия, кризисов и
колебаний конъюнктуры.

ОПК-3
ПК-1

2

Особенности экономических
кризисов и банкротств в
России.

ОПК-3
ПК-1

3

Учет и анализ банкротств в
системе государственного
антикризисного управления.

ОПК-3
ПК-1

4

Стратегия и тактика
финансового оздоровления
предприятия.

ОПК-3
ПК-1

5

Мониторинг финансового
состояния и анализ
возможности банкротства
предприятия.

ОПК-3
ПК-1

Оценочные
средства

Реферат
Контрольная
работа
Тесты

6

Моделирование
деятельности предприятия в
кризисной ситуации.

ОПК-3
ПК-1

7

Учет и анализ оборотного
капитала, инвестиций и
инноваций

ОПК-3
ПК-1

в период ухудшения
финансового состояния
предприятия и возможности
банкротства.
Организация работы по
учету и анализу банкротств и
финансовому оздоровлению
предприятия.

8

2.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№ Аббрев
иатура
компетенции
1 ОПК-3

1

ОПК-3
ПК-1

Поведенческий
индикатор
Уровень знаний
содержание, направленность и
цикличность экономических

Оценочные
средства
Реферат
Контрольная
работа

2 ПК-1
2
3

процессов в современном мире,
их связь с другими процессами,
происходящими в
обществе;теорию и историю
экономических кризисов,
подъемов и спадов, основные
концепции и направления
бухгалтерского учета и анализа
банкротств; методологические
основы и методы бухгалтерского
учета и анализа;основы
современного государственного
антикризисного управления и
регулирования;
Уровень умений
реализовать свои способности к
ведению учета и анализа
банкротств;выявлять и
преодолевать
неструктурированные проблемы
в незнакомых условиях и
применять навыки решения
возникающих проблем;
определять и расставлять
приоритеты в условиях
ограниченных ресурсов и
строить работу с соблюдением
жесткого графика;
Уровень навыков
навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями,
используя современные
образовательные
технологии;навыками
профессиональной аргументации
при разборе стандартных
ситуаций

Тесты

банкротства;основными
методами работы с
бухгалтерскими документами и
информационными потоками в
организации

Описание шкалы оценивания
На зачет
№

оценивание

Требования к знаниям

1

Зачтено

Компетенции освоены

2

Не зачтено

Компетенции не освоены

3.

Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Тесты
1.Суть британской модели в развитие законодательства о банкротстве:
а) главная цель процедуры банкротства - это возврат долгов кредиторам,
который сопровождается ликвидацией предприятия;
б) главная цель процедуры банкротства - это восстановление
платежеспособности предприятия путем проведения реорганизационных
процедур.

2. Последняя редакция закона «О несостоятельности (банкротстве)»
была:
а) 28 ноября 2002 г.;
б) 19 ноября 1999 г.;
в) 26 октября 2002 г.
3. Закон предусматривает ряд процедур, способствующих
восстановлению платежеспособности должника (вычеркните лишнее):
а) предоставление должнику финансовой помощи, достаточной для
погашения денежных обязательств и восстановления платежеспособности;
б) мораторий на удовлетворение требований кредиторов;
в) ликвидация предприятия-должника;
г) заключение мирового соглашения на любой стадии процесса.
4.Финансовое оздоровление вводиться на срок:
а) 7 месяцев;
б) 12 месяцев;
в) 18 месяцев;
г) 2 года.
5. При ликвидации должника в первую очередь осуществляются расчеты
с кредиторами:
а) перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью;
б) по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
в) по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника;
г) по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам.
6. Суть американской модели в развитие законодательства
банкротстве:
а) главная цель процедуры банкротства - это возврат долгов кредиторам,
который сопровождается ликвидацией предприятия;
б) главная цель процедуры банкротства - это восстановление
платежеспособности предприятия путем проведения реорганизационных
процедур.
7. Банкротство – это:

о

а) подтвержденная документально неспособность субъекта хозяйствования
платить по своим долговым обязательствам;
б) ликвидация предприятия-должника и выплата долгов кредитором;
в) подтвержденная документально неспособность субъекта хозяйствования
платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую
основную деятельность из-за отсутствия средств.
8. Санация – это:
а) изменении структуры должника;
б) финансовая помощь должнику со стороны собственника, кредиторов;
в) ликвидация предприятия-должника;
г) приостанавливается исполнение документов по имущественным
взысканиям.
9.Конкурсное производство вводиться на срок:
а) 7 месяцев;
б) 12 месяцев;
в) 18 месяцев;
г) 2 года.
10. При ликвидации должника в третью очередность осуществляются
расчеты с кредиторами:
а) перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью;
б) по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
в) по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника;
г) по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам.
11. «Несчастная» несостоятельность должника – это:
а) вследствие неэффективной работы и осуществления рискованных
операций;
б) не по собственной вине, а вследствие непредвиденных обстоятельств
(стихийные бедствия, экономический спад и т.д.).
12. Основным признаком банкротства является:
а) неспособность предприятия обеспечить выполнение требований
кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей;

б) неспособность
деятельность.

предприятия

финансировать

текущую

основную

13. Санация вводиться на срок:
а) 7 месяцев;
б) 12 месяцев;
в) 18 месяцев;
г) 2 года.
14.При введении наблюдения руководитель предприятия отстраняется
от должности и вводится временный управляющий:
а) да;
б) нет.
15. При ликвидации должника во вторую очередь осуществляются
расчеты с кредиторами:
а) перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью;
б) по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
в) по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника;
г) по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам.
16. «Неосторожная» несостоятельность должника – это:
а) вследствие неэффективной работы и осуществления рискованных
операций;
б) не по собственной вине, а вследствие непредвиденных обстоятельств
(стихийные бедствия, экономический спад и т.д.).
17. Только одно из перечисленных лиц не имеет право подать заявление
о возбуждении дела о банкротстве в арбитражный суд:
а) само предприятие-должник;
б) прокурор;
в) кредитор;
г) арбитражный управляющий.
18. Наблюдение вводиться на срок:
а) 7 месяцев;
б) 12 месяцев;

в) 18 месяцев;
г) 2 года.
19. При введении внешнего управления руководитель предприятия
отстраняется от должности и вводится временный управляющий:
а) да;
б) нет.
20. Реструктуризация по определению – это:
а) изменение структуры и статуса предприятия путем слияния, выделения,
поглощения, присоединения преобразования;
б) изменение структуры чего-либо по определенным параметрам (сроку,
назначению, величине, льготам, выплатам и т.д.) в связи с
изменившимися условиями и в целях позитивного решения проблемы;
в. функция управления, обеспечивающая равновесное состояние
институциональных образований экономической системы.

Примерная тематика рефератов
1.Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта операций, связанных с
процедурами банкротства.
2. Возможное предупреждение банкротства и учѐт операций досудебной
санации.
3. Учѐт расходов, связанных с процедурами банкротства.
4. Учѐт операций при заключении мирового соглашения.
5. Бухгалтерский учѐт продажи предприятий.
6. Учѐт операций по удовлетворению требований кредиторов.
7. Учѐт операций ликвидации предприятия.
8. Методы прогнозирования угрозы банкротства предприятий.
9. Российские и зарубежные подходы к анализу финансовой отчѐтности.
10. Анализ угрозы банкротства по зарубежным методикам оценки.
11. Анализ вероятности банкротства в РФ по официальной методике оценки.
12. Критерии оценки неудовлетворительной структуры баланса и анализ
возможностей восстановления платежѐспособности.
13. Анализ финансового состояния неплатѐжеспособного предприятия.
14. Диагностика банкротства как часть политики антикризисного
финансового управления.

15. Меры государственной поддержки неплатѐжеспособных предприятий в
целях сохранения перспективных товаропроизводителей.
16. Факторы, влияющие на финансовое развитие предприятия.
17. Порядок анализа причин неплатѐжеспособности предприятий и
предоставления им государственной поддержки.
18. Критерии принятия решений об оказании государственной финансовой
поддержки и санации предприятия.
19. Технико-экономическое обоснование мероприятий по оздоровлению
предприятия как обязательное условие государственной поддержки.
20. Процедура банкротства и порядок еѐ реализации.
21. Алгоритм процедур банкротства согласно Федеральному закону
22. «О несостоятельности (банкротстве)»
23. Финансовое оздоровление и внешнее управление как комплекс
мероприятий по восстановлению платѐжеспособности и поддержке
эффективной хозяйственной деятельности предприятия.
24. Ликвидационные процедуры по отношению к должнику, признанному
банкротом.
25. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия.
26. Этапы разработки программ финансового оздоровления.
27. Оперативная и стратегическая реструктуризация для финансового
оздоровления предприятия.
28. Мониторинг финансового состояния предприятия как инструмент
диагностики кризиса.
29. Методические подходы к диагностике финансового состояния и
профилактике кризиса на предприятиях.
30. Анализ вероятности ухудшения финансового состояния и возможности
банкротства предприятия.
31. Оценка ликвидности и платѐжеспособности.
32. Платѐжеспособность.
33. Анализ финансовой устойчивости.
34. Кредитоспособность предприятия.
35. Прогнозирование возможности банкротства.
36. Оценка качества управления финансовыми потоками.
37. Анализ деловой активности и качества управления фирмой.
38. Анализ рентабельности и рыночной позиции предприятия.
39. Индикаторы рыночной позиции предприятия.
40. Анализ движения денежных средств.

Примерная тематика тем для контрольной работы
1.Использование рейтинговых оценок при сопоставлении финансового
положения различных фирм.
2. Планирование и моделирование деятельности предприятия в кризисной
ситуации.
3. Содержание и технологии планирования деятельности предприятия в
кризисной и предкризисной ситуации.
4. Использование гибких бюджетов для анализа отклонений и контроля
затрат.
5. Нахождение точки безубыточности и анализ еѐ чувствительности к
изменениям.
6. Варьирование ценами реализации.
7. Варьирование постоянными издержками.
8. Варьирование переменными издержками.
9. Управление затратами как мера предупреждения банкротства
Перечень вопросов к зачету
1. Понятие банкротства.
2. Нормативные документы, регламентирующие банкротство.
3. Признаки банкротства.
4. Досудебные меры финансового оздоровления.
5. Реорганизация как способ выхода из кризиса. Формы реорганизации.
6. Судебная процедура банкротства – наблюдение, цель, порядок
осуществления.
7. Финансовое оздоровление как мера предупреждения банкротства.
8. Цель, срок действия и окончание внешнего управления.
9. Содержание плана внешнего управления.
10. Порядок открытия конкурсного производства, его специфика и порядок
прекращения.
11. Права и обязанности конкурсного управляющего.
12. Очередность требований кредиторов в случае банкротства организации.
13. Административная ответственность при неправомерных действиях в
период процедуры банкротства.
14. Фиктивное банкротство, его цель и меры по выявлению фиктивного
банкротства.

15. Преднамеренное банкротство, его цель и меры по выявлению
преднамеренного банкротства.
16. Основные нормативные документы, регламентирующие ведение
бухгалтерского учета при банкротстве.
17. Учет судебных расходов.
18. Учет при реорганизации деятельности предприятия.
19. Прекращаемая деятельность. Учет операций при прекращаемой
деятельности.
20. Рассрочка и отсрочка. Отражение операций по рассрочке и отсрочке в
бухгалтерском учете.
21. Цель и учет уступки прав требования.
22. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность, отражение в
бухгалтерском учете.
23. Отражение в бухгалтерском учете продажи имущества как меры по
восстановлению платежеспособности.
24. Продажа предприятия как имущественного комплекса, отражение
операций в бухгалтерском учете продавца.
25. Продажа предприятия как имущественного комплекса, отражение
операций в бухгалтерском учете покупателя.
26. Оценка имущества должника при ликвидации предприятия.
27. Счета должника в ходе конкурсного производства.
28. Финансовая отчетность предприятия-банкрота.
29. Структура ликвидационного промежуточного баланса предприятиябанкрота.
30. Основные отличия промежуточного ликвидационного баланса от
обычного.
31. Формирование результата при ликвидации предприятия-банкрота.
32. Отражение в бухгалтерском учете расчетов с кредиторами и
учредителями.
33. Отражение учета НМА и основных средств при составлении
промежуточного ликвидационного баланса.
34. Отражение учета финансовых вложений и запасов при составлении
промежуточного ликвидационного баланса.
35. Структура ликвидационного баланса предприятия-должника.
36. Отражение финансового результата при ликвидации организации.
37. Цели проведения анализа во время процедур банкротства.
38. Методы финансового анализа неплатежеспособных организаций.
39. Анализ финансовой устойчивости платежеспособности предприятия.

40. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия.
41. Структура активов и пассивов баланса по степени ликвидности.
42. Анализ ликвидности баланса.
43. Показатели ликвидности, методика их расчета.
44. Анализ прибыли.
45. Анализ рентабельности.
46. Показатели оценки прибыльности предприятия.
47. Показатели оценки эффективности управления.
48. Анализ оборачиваемости.
49. Модель прогноза риска банкротства с применением коэффициента
Альтмана.
50. Модель прогноза риска банкротства, разработанная А.Б.Перфильевым.
51. Рейтинговая оценка прогнозирования банкротства.
52. Качественные методы анализа банкротства.
53. Факторы банкротства, разработанные В.В.Ковалевым.
54. Финансовая неустойчивость предприятия как признак банкротства.
55. Понятие инвестиций, срока их окупаемости и жизненного цикла.
56. Показатели оценки привлекательности инвестиций.
57. Показатели эффективности финансовых вложений.
4.

Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются: «зачтено»,
«не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой.
Оценивание студента на зачете по дисциплине
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)

«зачтено»
(«компетенции освоены»)

«не зачтено»
(«компетенции не освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется студенту,
если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос,
правильно
применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется
студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет
практические работы. Как правило, оценка
«не зачтено» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

