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Состав и структура контрольной работы  

 

Контрольная работа включает теоретическую часть, тестовые 

задания.  

На теоретические вопросы должны быть даны 

исчерпывающие ответы с примерами из практики или специальной 

литературы.  При дословном заимствовании текста, при 

использовании статистических данных необходимо по тексту 

сделать ссылки на работу и автора.  

Список использованных источников должен быть приведен в 

конце контрольной работы. Контрольная работа должна быть 

написана аккуратно, страницы пронумерованы, листы скреплены (в 

папку), сокращение слов не допускается, за исключением 

общепринятых. Работу можно выполнить в компьютерном 

варианте.  

В практическом задании необходимо обосновать позицию 

арбитражного суда, оформить исковое заявление с обязательным 

перечислением  приложений к исковому заявлению. Объем 

контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц.  

Для написания и оформления работы используют листы 

формата А4 (210 *297).  

Машинописный текст выполняется через 1,5 интервал. Для 

работ, выполненных на ЭВМ, высота букв и цифр должна быть не 

менее 1,8 мм (нормативный шрифт – Times New Roman, 14 пт.). 

Абзац – отступ 1,25 см. 

При этом необходимо обеспечить равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения всего текста. 

Рукописный текст должен отвечать следующим требованиям: 

 разборчивость почерка; 

 использование чернил (пасты) одного цвета (обязательно 

темного); 

 аккуратность при написании. 
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Таблица 1 – Выбор варианта контрольной работы 

 

Последние 

цифры зачѐтной 

книжки 

№ 

теоретической 

части 

№ тестов для 

выполнения 

1 2 3 

00,25,50,75 1 1, 4, 7, 15 

01,26,51,76 2 2, 9, 22, 30 

02,27,52,77 3 3, 5, 12, 31 

03,28,53,78 4 5, 8, 1, 34 

04,29,54,79 5 10,13, 18, 25 

05,30,55,80 6 14, 20, 34, 42 

06,31,56,81 7 6, 17, 26, 35 

07,32,57,82 8 8, 18, 27, 33 

08,33,58,83 9 9, 19, 29, 39 

09,34,59,84 10 10, 21, 28, 34 

10,35,60,85 11 11, 15, 23, 34 

11,36,61,86 12 12, 14, 26, 36 

12,37,62,87 13 2, 12, 22, 42 

13,38,63,88 14 3, 13, 23, 33 

14,39,64,89 1 4, 14, 24, 34 

15,40,65,90 2 5, 15, 25, 35 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 6, 16, 26, 36 

16,41,66,91 3 7, 17, 27, 37 

17,42,67,92 4 8, 18, 28, 38 

18,43,68,93 5 9, 19, 29, 39 

19,44,69,94 6 1, 11, 21, 41 

20,45,70,95 7 2, 12, 22, 32 

21,46,71,96 8 3, 13, 23, 33 

22,47,72,97 9 5, 18, 23, 40 

23,48,73,98 10 3, 20, 30,42 

24,49,74,99 11 15, 16, 26, 40 

 

 

Список тем для написания теоретической части 

контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. Историческое развитие законодательства о банкротстве. 

2. Современное состояние нормативного регулирования процесса 

банкротства в России. 

 

Вариант 2 

1. Законодательство Соединенных Штатов Америки о 

несостоятельности. 

2. Понятие и ответственность по английскому праву за 

несостоятельность. 

 

Вариант 3 

1. Законодательство Германии о несостоятельности. 
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2. Сущность кризиса как важнейшего элемента механизма 

саморегулирования рыночной экономики. 

 

Вариант 4 

1. Классификации кризисов по различным критериям. 

2. Модель жизненного цикла организаций по Грейнеру. 

 

Вариант 5 

1. Стадии кризисного процесса по Кристеку. 

2. Причины банкротства предприятий в современных условиях. 

 

Вариант 6 

1. Роль прогнозирования банкротства на современном этапе 

развития экономики. 

2. Зарубежные модели прогнозирования банкротства: Э. Альтмана, 

У Бивера. 

 

Вариант 7 

1. Зарубежные модели прогнозирования банкротства: 

четырехфакторная прогнозная модель Таффлера и Тишоу. 

2. .Российские модели предсказания банкротства. 

 

Вариант 8 

1. Зарубежные модели прогнозирования банкротства: модель 

Коннана-Гольдера. 

2. .Роль финансового анализа при процедурах банкротства. 

 

Вариант 9 

1. Банкротство в Средневековье. 

2. Периодичность кризисов и промышленный цикл. 

 

Вариант 10 

1. Взгляды различных экономических школ на проблему 

возникновения кризисов. 
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2. Функции органов по делам несостоятельности за рубежом. 

 

Вариант 11 

1. Зарубежный опыт государственного регулирования деятельности 
антикризисных специалистов. 

2. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций (на 
примере опыта США, Германии, Франции, Японии). 

 

Вариант 12 

1. Регулирование банкротств банковских и финансовых институтов 
в странах Центральной и Восточной Европы. 

2. Процедуры начала и проведения банкротства банковских и 
финансовых институтов (на примере Венгрии, Польши, 
Болгарии). 

 

Вариант 13 

1. Зарубежный опыт практики санации и банкротства 
коммерческих банков. 

2. Российский опыт разработки и реализации антикризисной 
программы банка. 

 

Вариант 14 

1. Опыт банкротства страховых компаний в Японии. 

2. Система регулирования банкротства страховых компаний в 

странах Европейского союза. 
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Практические задания 

 

Выберите правильный ответ 

 

1 Впервые термин «банкротство» появился в: 

а) итальянском праве; 

б) французском праве; 

в) английском праве. 

 

2 В английском праве конкурсное производство 

контролировалось: 

а) судом; 

б) административно-финансовыми органами; 

в) кредиторами. 

 

3 В России первые свидетельства о конкурсных 

отношениях были упомянуты: 

а) «Русской правде»; 

б) «уставе»; 

в) «Поучениях Владимира Мономаха». 

 

4 Первые законы, регулирующие конкурсные отношения 

появились в: 

а) Киеве; 

б) Лондоне; 

в) Венеции. 

 

5 В России первый крупнейший законодательный акт, 

регулирующий процесс банкротства, назывался: 

а) «Императорский указ о конкурсном производстве»; 

б) «Царский указ о кредиторах»; 

в) «Устав о банкротствах». 

 

6 В процессе развития национальных конкурсных 

отношений большая часть наказаний производилась в виде: 

а) ареста; 

б) закупничества; 

в) смертной казни. 
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7 Когда был принят действующий федеральный закон 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

а) 26 октября 2002 года; 

б) 18 февраля 1998 года; 

в) 31 марта 1992 года. 

 

8 Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ был направлен на: 

а) создание справедливого баланса публичных  и частных 

интересов, обеспечение прав и законных интересов всех лиц, 

участвующих в деле о несостоятельности; 

б) обеспечение прав и законных интересов кредиторов, 

участвующих в деле о несостоятельности; 

в) обеспечение прав и законных должников, участвующих в 

деле о несостоятельности. 

 

9 В США понятие «банкротство» характеризуется 

суждением: 

а) превышение активов должника над пассивами; 

б) превышение пассивов должника над активами; 

в)равенство активов и пассивов должника.  

 

10 Согласно Федеральному закону 1978 г. №95-Б98 «О 

несостоятельности и банкротстве в США» должниками могут 

быть объявлены: 

а) физические лица, страховые и банковские корпорации; 

б)товарищества, банковские корпорации, строительные 

учреждения; 

в) физические лица, товарищества и корпорации. 

 

11 По чьей инициативе в США начинается производство 

по делам о несостоятельности: 

а) должника и кредитора; 

б) суда; 

в) кредиторов. 

 

12 Условиями открытия конкурсного производства в 

США являются: 
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а) наличие факта прекращения платежей не менее чем двум 

кредиторам и чтобы сумма этих платежей была не меньше 5 тыс. 

долл.; 

б) наличие факта прекращения платежей не менее чем 

четырем кредиторам и чтобы сумма этих платежей была не меньше 

5 тыс. долл.; 

в) наличие факта прекращения платежей не менее чем 

двенадцати кредиторам, независимо от суммы платежей. 

 

13 Закон «О неплатежеспособности» Великобритании 

был принят: 

а) 1943 г.; 

б) 1986 г.; 

в) 1979. 

 

14 Законодательство о несостоятельности 

Великобритании долгое время было ориентировано на 

применение к: 

а) мужчинам; 

б) замужним женщинам; 

в) мужчинам и женщинам. 

 

15 Субъектом несостоятельности в Великобритании 

может быть лицо, долг которого не ниже: 

а) 100 фунтов стерлингов; 

б) 200 фунтов стерлингов; 

в) 1000 фунтов стерлингов. 

 

16 Суд Великобритании  может устанавливать охранный 

режим имущества должника и назначать: 

а) кредитора; 

б) куратора; 

в) управляющего. 

 

17 Вне конкурса по английскому праву удовлетворялись 

требования: 

а) крупных кредиторов; 

б) обеспеченные залогом; 

в) работников должника. 
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18 Конкурсный устав в Германии  был принят: 

а) 18 января 1871 г.; 

б) 1 октября 1879 г.; 

в) 21 декабря 1876 г. 

 

19 Субъектом несостоятельности по законодательству 

Германии может быть: 

а) любое физическое и юридическое лицо при неспособности 

погасить долговые обязательства, наличии нескольких кредиторов, 

а также при наличии судебного удостоверения; 

б) только юридическое лицо, неспособное погасить долговые 

обязательства; 

в) физические и юридические лица, не погасившие свои 

обязательства в установленный срок. 

 

20 Предусматривает ли законодательство Германии 

заключение мировой сделки:  

а) да; 

б) нет; 

в)  только с разрешения с суда. 

 

21 По законодательству  о несостоятельности Германии 

конкурсную массу составляет: 

а) имущество должника, являющееся его собственностью, а 

также имущество, находящееся в оперативном управлении; 

б) общая сумма обязательств должника; 

в) пассив имущества должника. 

 

22 Диагностика банкротства основана на применении: 

а) анализа обширной системы критериев и признаков 

б) ограниченного круга показателей 

в) интегральных показателей, анализа обширной системы 

критериев и признаков, ограниченного круга показателей 

 

23 Кто из зарубежных ученых разработал модели 

прогнозирования банкротств для разного числа факторов 

использующихся в расчетах: 

а) Э. Альтман; 

б) У. Бивер; 
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в) Фулмер; 

 

24 Какая из перечисленных моделей прогнозирования 

банкротства является наиболее простой, но наименее точной в 

применение: 

а) Система показателей диагностики банкротства 

предприятия по У. Биверу; 

б) Модель Фулмера; 

в) Двухфакторная модель Альтмана. 

 

25 Интегральный показатель рассчитывается с 

помощью: 

а) скоринговых моделей, многомерного рейтингового 

анализа, мультипликативного дискриминантного анализа; 

б) эвристического анализа, логарифмирования; 

в) дискриминантного анализа. 

 

26 К общим показателям прогнозирования банкротства 

относятся: 

а) среднемесячная выручка; 

б) коэффициент внутреннего долга; 

в) коэффициент задолженности по кредитам. 

 

27 На каких показателях основана скоринговая модель 

диагностики банкротства: 

а) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

финансовой независимости, рентабельность совокупного капитала; 

б) фондоотдача, коэффициент инвестиционной активности; 

в) коэффициент финансовой автономии, коэффициент 

внутреннего долга. 

 

28 Двухфакторная модель Альтмана учитывает: 

а) коэффициент рентабельности активов и коэффициент 

текущей ликвидности; 

б) коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 

финансовой зависимости; 

в) коэффициент рентабельности активов и коэффициент 

финансовой зависимости. 
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29 Согласно двухфакторной модели Альтмана у 

предприятий, у которых Z=0, вероятность обанкротиться 

равна: 

а) 50%; 

б) 75%; 

в) 100%. 

 

30 Выберите коэффициент, не учитываемый в 

пятифакторной модели Альтмана: 

а) коэффициент рентабельности активов; 

б) коэффициент отдачи всех активов; 

в) коэффициент автономии. 

 

31 Согласно пятифакторной модели Альтмана у 

предприятий, у которых Z > 2,99, вероятность банкротства: 

а) ничтожная;  

б)средняя;  

в) высокая. 

 

32 Выберите коэффициент, не учитываемый в 

семифакторной модели Альтмана: 

а) коэффициент оборачиваемости совокупных активов; 

б) коэффициент текущей ликвидности; 

в) коэффициент покрытия по рыночной стоимости 

собственного капитала. 

 

33 Компьютерная модель прогнозирования вероятности 

банкротства разработана и используется на практике на 

основе: 

а) двухфакторной модели Альтмана; 

б) пятифакторной модели Альтмана; 

в) семифакторной модели Альтмана. 

 

35 Чтобы избежать банкротства, предприятие должно: 

а) мобилизовать свои ресурсы на решения задач выхода из 

кризиса; 

б) продать часть своих ресурсов; 

в) уменьшить штат сотрудников. 
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36 Задача определения степени риска банкротства 

является актуальной как для собственников предприятия, так 

и для: 

а) наемных рабочих; 

б) банков; 

в) кредиторов. 

 

37 Кто вместе с Сайфуллиным Р.С. предложил 

использовать для экспресс-диагностики финансового 

состояния рейтинговое число? 

а) Зайцева; 

б) Альтман; 

в) Кадыков. 

 

38 Интенсивность оборота авансируемого капитала 

характеризует: 

а) объем реализованной продукции, приходящейся на один 

рубль средств, вложенных в деятельность предприятия; 

б) сумма всех оборотных активов / сумма всех 

краткосрочных финансовых обязательств; 

в) общий объем реализации продукции / средняя стоимость 

всех используемых активов. 

 

39 Финансовое состояние предприятий с рейтинговым 

числом менее 1 характеризуется как: 

а) удовлетворительное; 

б) благополучное; 

в) неудовлетворительное. 

 

40 Диагностика несостоятельности управления фирмой 

на базе рейтингового числа: 

а) позволяет оценить причины попадания предприятия «в 

зону неплатежеспособности»; 

б) не позволяет оценить причины попадания предприятия «в 

зону неплатежеспособности». 

 

41 Кто из ученых предложил формулу расчета показателя 

«Финансовый леверидж»: 

а) Э. Альтман; 
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б) У. Бивер; 

в) Фулмер. 

 

42 Из за чего модели прогнозирования банкротства Э. 

Альтмана и У. Бивера не соответствуют современной 

специфике экономической ситуации и организации бизнеса в 

России: 

а) модели содержат значения весовых коэффициентов, 

рассчитанные на основе американских аналитических данных 60-

70-х годов XX века; 

б) модели содержат расчеты показателей, не применимых для 

Российских организаций; 

в) модели не подходят для расчета из за недостаточной 

развитости экономики в России. 
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