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1 Общие положения 

 

В соответствии с рабочим учебным планом каждый студент, 

изучающий дисциплину «Технология реструктуризации 

кредиторской и дебиторской задолженностей», должен выполнить 

контрольную работу. Задания по выполнению контрольной работы 

предусматривает 5 вариантов. Выбор студентом варианта 

контрольной работы определяется последней цифрой номера 

зачетной книжки студента (табл.1 ). 

 

Таблица 1- Выбор варианта контрольной работы 

 

Последняя цифра номера 

зачетной книжки студента 

Номер варианта контрольной 

работы 

1,6 5 

2,7 3 

3,8 2 

4,9 4 

5,0 1 

 

Номер варианта указывается на титульном листе вначале 

работы. 

Контрольная работа – это результат проработки учебного и 

нормативного материала, ознакомления с практикой 

функционирования рыночных структур, работы предприятий.  

Выполняя контрольную работу, студент должен показать 

умение правильно, четко и кратко излагать материал по 

предложенным вопросам и заданиям, выделяя при этом основные 

проблемы, категории, взаимосвязи. Не следует включать материал, не 

имеющий прямого отношения к излагаемым вопросам и заданиям. 

В процессе подготовки и выполнения контрольной работы 

необходимо познакомиться с программой курса, изучить 

рекомендованную литературу, методические и инструктивные 

материалы, касающиеся вопросов проведения конкурсного 

производства. 

В начале работы следует привести план, которого необходимо 

придерживаться при ее написании, в конце – перечень используемой 
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литературы, использованные при ответах на задания контрольной 

работы. 

Объем работы не должен превышать 20страниц формата А4. 

Оформление работы учитывается при ее оценке. Работа выполнена 

небрежно, написанные неразборчиво, содержащие зачеркнутые слова, 

строки, вписанные слова, стилистические и грамматические ошибки, 

будет возвращена студенту для исправления и переоформления. 

  При возникновении трудностей при выполнении контрольной 

работы следует обратиться за консультацией на кафедру 

налогообложения и антикризисного управления. 
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2 Задания для выполнения контрольной работы 

 

Вариант1 

 

Тема: Реструктуризация задолженности организации как 

один из инструментов повышения эффективности деятельности 

организации. 

Теоретическая частьРеструктуризация задолженности: 

сущность, цель и схема проведения. Инвентаризация кредиторской и 

дебиторской задолженности. Выделение на основе результатов 

инвентаризации приоритетных направлений для реструктуризации. 

Акты сверки задолженности.  

Анализ нормативно зафиксированных вариантов 

реструктуризации и построение оптимального графика погашения 

кредиторской задолженности с неизменными условиями. Анализ 

вариантов реструктуризации с оговариваемыми условиями. 

Построение окончательного графика погашения задолженности и 

документальное оформление достигнутых договоренностей. Расчет 

совокупной эффективности проведенной реструктуризации. 

Практическая часть. Проанализировать динамику и структуру 

дебиторской и кредиторской задолженностей организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года.  

Рассчитать показатели для анализа за три года: 

- доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов; 

- доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 

задолженности, %; 

-  отношение дебиторской задолженности к объему продаж, %; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

дебиторской задолженност; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

кредиторской задолженности,  

- отношение сомнительной дебиторской задолженности  к 

объему продаж; 

Разработать рекомендации по совершенствованию кредитной 

политики исследуемой организации. 
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Вариант 2 

 

Тема  Задолженность как экономическая категория и объект 

бухгалтерского учета. 

Теоретическая частьПонятие и типы задолженности. 

Дебиторская и кредиторская задолженность. Гражданское 

законодательство о задолженности организации. Правовые нормы 

организации  работы с задолженностью организации.Группировка 

дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерском учете: 

по экономическому содержанию, срокам предоставления, времени 

возврата, степени обеспечения долговых обязательств, возможности 

взыскания. Счета учета кредиторской и дебиторской 

задолженности.Отличительные черты балансов кризисных 

предприятий. Взаимосвязь величин кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

Практическая часть. Проанализировать динамику и структуру 

дебиторской и кредиторской задолженностей организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года.  

Рассчитать показатели для анализа за три года: 

- доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов; 

- доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 

задолженности, %; 

-  отношение дебиторской задолженности к объему продаж, %; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

дебиторской задолженност; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

кредиторской задолженности,  

- отношение сомнительной дебиторской задолженности  к 

объему продаж; 

Разработать рекомендации по совершенствованию кредитной 

политики исследуемой организации. 
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Вариант 3 

 

Тема. Особенности управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью организации.  

Теоретическая часть.Методика анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности.Особенности управления дебиторской 

задолженностью. Два подхода в управлении дебиторской 

задолженностью. Предложение скидок как механизм ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Взыскание 

дебиторской задолженности через суд. Переговоры с дебиторами. 

Обращение в судебные органы. Алгоритм взыскания дебиторской 

задолженности. Преимущества и недостатки взыскания дебиторской 

задолженности через суд. 

Основания и порядок списания дебиторской задолженности. 

Формирование резерва по сомнительным долгам. Особенности 

управления кредиторской задолженностью. Установление 

оптимального размера привлечения заемных средств. 

Практическая часть. Проанализировать динамику и структуру 

дебиторской и кредиторской задолженностей организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года.  

Рассчитать показатели для анализа за три года: 

- доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов; 

- доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 

задолженности, %; 

-  отношение дебиторской задолженности к объему продаж, %; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

дебиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

кредиторской задолженности,  

- отношение сомнительной дебиторской задолженности  к 

объему продаж; 

Разработать рекомендации по совершенствованию кредитной 

политики исследуемой организации. 
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Вариант  4 

 

Тема. Основные методы реструктуризации кредиторской 

задолженности организации. 

Теоретическая частьПравовое регулирование 

реструктуризации задолженности.Подготовка, проведение и 

организация переговоров с кредиторами.Предоставление отступного: 

предмет, особенности и последовательность предоставления. 

Возможность использования акций организации в качестве предмета 

отступного. Экономический эффект.Зачет: особенности и виды 

зачетов. Последовательность действий при проведении 

взаимозачетов. Экономический эффект. Правовые нормы.Новация: 

особенности и экономический результат проведения. Специфика 

новации обязательства в вексель. Экономический 

результат.Особенности прощения долга. Главные отличительные 

черты прощения долга и дарения.  Особенности налогового 

законодательства при прощении долга. Особенности перехода прав 

кредитора к другому лицу. Уступка права требования. Заключение 

договора под уступку права требования. Факторинг и форфейтинг. 

Экономический эффект, получаемый в результате перевода 

долга.Перевод долга. Оформление сделки перевода долга. 

Возложение исполнения обязательств на третье лицо. 

Практическая часть. Проанализировать динамику и структуру 

дебиторской и кредиторской задолженностей организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года.  

Рассчитать показатели для анализа за три года: 

- доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов; 

- доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 

задолженности, %; 

-  отношение дебиторской задолженности к объему продаж, %; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

дебиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

кредиторской задолженности,  

- отношение сомнительной дебиторской задолженности  к 

объему продаж; 
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Разработать рекомендации по совершенствованию кредитной 

политики исследуемой организации. 

Вариант 5 

 

Тема. Особенности реструктуризации задолженности по 

обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 

Теоретическая частьРеструктуризация задолженности по 

налогам и сборам в соответствии с положениями Налогового кодекса 

РФ. Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и инвестиционный 

налоговый кредит: основания предоставления, основные документы, 

порядок предоставления и эффективность.Реструктуризация 

задолженности по налогам и сборам в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ, в частности в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ "О порядке и сроках проведения 

реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по 

налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 

штрафам перед федеральным бюджетом" Особенности 

реструктурирования задолженности по налогам и сборам перед 

региональными и местными бюджетами. 

Особенности реструктуризации задолженности по обязательным 

платежам во внебюджетные фонды РФ 

Практическая часть. Проанализировать динамику и структуру 

дебиторской и кредиторской задолженностей организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года.  

Рассчитать показатели для анализа за три года: 

- доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов; 

- доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 

задолженности, %; 

-  отношение дебиторской задолженности к объему продаж, %; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

дебиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости и период погашения 

кредиторской задолженности,  

- отношение сомнительной дебиторской задолженности  к 

объему продаж; 

Разработать рекомендации по совершенствованию кредитной 

политики исследуемой организации. 
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хозяйственной деятельности [Текст] : учебник. - М. :Пpоспект, 2008. - 

360 с. 

21. Джакубова Т. Н.Бизнес план: расчеты по шагам [Текст] . - 

М. : Финансы и статистика, 2009. - 96 с. 

22.  Дуброва Т. А.Прогнозирование социально-экономических 

процессов [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Маркет ДС, 2010. - 192 с.  

23. Ершов В. А.   Рынок ценных бумаг [Текст] : юридический 

справочник / В. А. Ершов. - М. :ГроссМедиа, 2009. - 424 с.  

24. Инвестиции: системный анализ и управление [Текст] / под 

ред К. В. Балдина. - 3-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2009. - 288 с. 

25. Ковалев В. В. Курс финансовых вычислений : Учебное 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2002. 

- 544 с. 

26. Ковалев В. В. Основы теории финансового менеджмента 

[Текст] : учебно-практическое пособие. - М. : Проспект, 2009. - 544 с 

27. Колесникова О. Н.Инновации в управлении: проблемы, 

методические подходы и практика [Текст] : учебное пособие. Ч. 1 

:Инноватика. Модели инновационных процессов. Виды инноваций. 

Методы повышения и совершенствования бизнес-процессов. 

Концепция «бережливого производства». - Курск : КГУ, 2010. - 230 с 

28. Круглова Н.Ю. Антикризисное управление: учебник. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 512 с. 

29. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб.пособие / В.Р. 

Захарьин. – М.: Форум: Инфра – М, 2008. – 336 с.  
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30. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. 

И.А. Майбурова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2010. – 

559с. 

31. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / под ред. М.В. 

Романовского. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 528 с.: ил.- (Учебник 

для вузов). 

32. Орехов В. И.Антикризисное управление [Текст] : учебное 

пособие. - 2-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 540 с.  

33. Оценка недвижимости [Текст] : учебник / под ред. А. Г. 

Грязновой, М. А. Федотовой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 2010. - 560 с. 

34. Оценка недвижимости [Текст] : учебник / под ред. А. Г. 

Грязновой, М. А. Федотовой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 2010. - 560 с. 

35. Петров В. И.Оценка стоимости земельных участков 

[Электронный ресурс] : электронный учебник. - М. : КноРус, 2010. - 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: ПК 500 или 

выше ; Windows2000/XP ; оперативная память 64 Mb и более ; 

видеокарта с 8 Mb ; CD-привод 4х ; мышь ; звуковая карта. - Загл. с 

обложки. - Диск помещен в контейнер 19х14. 

36. Пласкова Н. С. Экономический анализ [Текст] : учебник. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2010. - 704 с. 

37. Пласкова Н. С. Экономический анализ [Текст] : учебник. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2010. - 704 с. 

38. Финансово-кредитные инструменты и их применение в 

развитии экономики региона [Текст] : монография / под общ.ред. В. 

А. Чемыхина. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 272 с. 

39. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

электронный учебник. - М. : Кнорус, 2009. - 1 электрон.опт. диск 

(CD-ROM). - Систем.требования: ПК 500 или выше ; 

Windows2000/XP ; оперативная память 64 Mb и более ; видеокарта с 8 

Mb ; CD-ROM дисковод ; мышь ; звуковая карта. - Загл. с обложки. - 

Диск помещен в контейнер 19х14. 

40. Финансы и кредит [Текст] : учебник / под ред. 

Романовского и Г. Н. Белоглазовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 609 с. 

41. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник : 

к 80-летию СПбГУЭФ / под ред.: М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 714 с 
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42. Фридман А. М.Экономика предприятий торговли и 

питания потребительского общества [Текст] : учебник. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2009. - 624 с. 

43. Ходыревская С. В. Управление материальными и 

коммерческими потоками [Текст] : учебно-методическое пособие. - 

Курск :КурскГТУ, 2008. 

44. Цены и ценообразование [Текст] : учебник / под ред. В. Е. 

Есипова. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 560 с. : ил. 

45. Черняк В. З.Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : 

электронный учебник. - 1 электрон.опт. диск : зв., цв. - М. : КноРус, 

2008. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: ПК 500 

MHz ; 8 Mb ОЗУ ; Windows 2000/XP ; жестк. диск с объемом свободн. 

места не менее 40 Mb ; SVGA 1024х768 ; CD привод 4х или лучше 

(рекомендуется 16х) ; зв. карта (любая) ; мышь. - Диск помещен в 

контейнер 19х14 см 

46. Шамхалов Ф.Философия бизнеса [Текст] . - М. : 

Экономика, 2010. - 381 с. 

47.  Экономика общественного сектора [Текст] : учебник / под 

ред.: П. В. Савченко, И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова. - М. : ИНФРА-

М, 2010. - 763 с. 

48. Экономический анализ активов организации [Текст] : 

учебник / под ред. д-ра экон. наук проф. Д. А. Ендовицкого. - М. 

:Эксмо, 2009. - 608 с. 

49. Экономический анализ активов организации [Текст] : 

учебник / под ред. д-ра экон. наук проф. Д. А. Ендовицкого. - М. 

:Эксмо, 2009. - 608 с. 

Несколько популярных сайтов, освещающих проблемы 

антикризисного управления и банкротства: 

1. www.arbitration.narod.ru 

2. www.bankir.ru 

3. www.bankrots.ru 

4. . www.bankrotstvo.ru 

5. . www.bankrupt.ru 

6. . www.bisness.narod.ru 

7. . www.crisis.ru 

8.   . www.raud.spb.ru 

http://www.crisis.ru/

