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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических
навыков  по  основам  организации  и  ведению  бухгалтерского  учета  хозяйственных  операций,
осуществляемых в ходе проведения процедур банкротства и их анализа на предприятиях.

Задачами дисциплины является изучение студентами:
1. содержания бухгалтерского учета в ходе проведения процедур банкротства;
2. теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых формируются

показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах предприятия-должника;
3. порядка формирования ликвидационной бухгалтерской отчетности;
4. современных методов диагностики вероятности банкротства;
5. порядка использования информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих

профессиональных  суждений  с  целью  финансового  оздоровления  деятельности  хозяйствующего
субъекта.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Учет и анализ банкротств» (Б1.В.ДВ.02.02)  включена в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  (дисциплины  по  выбору  Б1.В.ДВ.2),  Блока  1.
«Дисциплины  (модули)»  образовательной  программы  бакалавриата,  согласно  ФГОС  ВО  для
направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Данная  дисциплина  базируется  на  знаниях,  умениях,  навыках  и  компетенциях,
сформированных студентов в ходе освоения следующего ряда дисциплин: 

 Математический анализ (Б1.О.7)
 Микроэкономика (Б1.О.11). 
 Бухгалтерский учет и анализ (Б1.О.13).
 Финансы (Б1.О.15).
 История экономических учений (Б1.О.19).
 Корпоративные финансы (Б1.О.22).

Дисциплина  «Учет  и  анализ  банкротств»,  необходимая  для  формирования  целостного
представления  об  особенностях  финансовой  профессиональной  деятельности,  является
основополагающей для изучения дисциплин вариативной части:

 Организация производства (Б1.В.06).
 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности (Б1.В.07).
 Экономика предприятия (Б1.В.08).

3.  Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Производственная практика» соотнесены
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Код
общепрофессиональной

компетенции

Наименование
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной

компетенции
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ОПК-3

 Способен анализировать
и содержательно

объяснять природу
экономических процессов
на микро- и макроуровне

ИОПК-3.1. Осуществляет 
количественный и качественный
анализ информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических и 
организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления
ИОПК-3.2.  Ориентируется в 
экономических процессах 
предприятия, анализирует 
явления, происходящие на 
предприятии, использует 
экономический инструментарий 
для оценки эффективности 
использования ресурсов 
предприятия и обосновывает 
решения в области управления 
организацией
ИОПК-3.3. Решает задачи, 
связанные с рыночным 
поведением организации в 
контексте ситуации на рынке, 
целей бизнеса, интересов 
потребителей и общества в 
целом
ИОПК-3.4. Оценивает состояние 
и прогнозирует экономические 
явления и процессы

ОПК-4 Способен предлагать
экономически и

финансово обоснованные
организационно-

управленческие решения в
профессиональной

деятельности

ИОПК-4.1. Использует 
современные принципы, методы
и организационные формы 
управления для эффективного 
руководства организациями 
различных отраслей народного 
хозяйства и различных форм 
собственности
ИОПК-4.2. Принимает в рамках 
предоставленных ему полномочий 
своевременные и обоснованные 
управленческие решения, 
обеспечивающие достижение стоящих 
перед организациями и трудовыми 
коллективами целей наиболее 
рациональным и гуманным способом
ИОПК-4.3. Проводит анализ 
основных этапов эволюции 
управленческой мысли
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ИОПК-4.4. Владеет навыками 
использования теоретических знаний о 
принципах, законах и механизмах 
рыночной экономики на уровне 
микроэкономических и 
макроэкономических субъектов, а также 
навыками расчёта экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующего субъекта 
в целях обоснования целесообразности 
реализации предложенного бизнес-
проекта

Профессиональные компетенции (ПК)

Код
профессиональной

компетенции

Наименование
профессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

ПК-2

Способен на основе
типовых методик и

действующей нормативно-
правовой базы рассчитать

экономические и
социально-экономические

показатели,
характеризующие

деятельность
хозяйствующих субъектов

ИПК-2.1. Знает методы расчета 
эффективности использования 
материальных ресурсов (основных 
средств, оборотных средств)
ИПК-2.2. Знает методы расчета 
эффективности использования трудов
ых ресурсов
ПК-2.3. Знает методы расчета 
эффективности использования 
финансовых ресурсов

Ожидаемые результаты: 
В результате изучения дисциплины студенты направления подготовки 38.03.01 «Экономика»

приобретут:

Знания: 
1) основные нормативные акты, регулирующие несостоятельность;
2)  порядок  бухгалтерского  отражения  расходов  и  доходов  организации  в  ходе  процедур

банкротств;
3) содержание и задачи судебных и внесудебных процедур банкротства;
4) методы бухгалтерского и налогового учета при банкротстве; 
5) методы прогнозирования вероятности банкротства;
6) методы анализа финансового состояния неплатежеспособных предприятий;
7)  функции  арбитражных  управляющих  и  бухгалтеров-аналитиков  по  подготовке

информации для проведения анализа и принятия решений по выводу предприятий из кризиса.

Умения: 
1) вести бухгалтерский учет отдельных операций при банкротстве;
2) проводить расчет и оценку показателей, используемых при анализе финансового состояния

и возможности восстановления платежеспособности;
3) формировать бухгалтерскую отчетность при реорганизации;
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4) прогнозировать вероятность банкротства.

Овладеют:
1) терминологией института несостоятельности; 
2) методикой анализа вероятности банкротства предприятия;
3) навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, учебной

и справочной литературой по проблемам мировой экономики;
4) приемами ведения дискуссии и публичных выступлений;
5) потребностью в постоянном продолжении образования.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Учет и анализ банкротств» для направления 38.03.01
Экономика  составляет  4  зачетных  единицы  или  144  академических  часа  общей  учебной
нагрузки.

Таблица 1
Структура дисциплины

(очная / заочная / очно-заочная форма обучения)

№
п/п

Наименование 
темы дисциплины 

Семестр
/курс

Всего 
часов

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Форма
контроля

Л СР ПЗ
1 Тема 1. Понятие и 

сущность 
банкротства

1/1 16/16/15 4/1/3 6/13/8 6/2/4 Устный  опрос
во  время
семинара.

2 Тема 2. 
Особенности учета 
в ходе досудебного
предупреждения 
несостоятельности

1/1 16/15/15 4/-/3 6/13/8 6/2/4 Устный опрос 
во время 
семинара; 
выборочная 
проверка 
глоссария; 
оценка 
выполненного 
доклада-
презентации.

3 Тема 3. Учет 
расходов должника в 
ходе процедуры 
«Наблюдение»

1/1 16/15/15 4/1/3 6/13/8 6/1/4 Устный опрос 
во время 
семинара, 
выборочная 
проверка 
глоссария; 
оценка 
контрольных 
работ.

4 Тема 4. 
Бухгалтерский учет 
расходов, связанных 
с процедурой 
банкротства 

1/1 16/16/15 4/1/3 6/13/8 6/2/4 Устный опрос 
во время 
семинара, 
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«Финансовое 
оздоровление»

5. Тема 5. Особенности 
учета в ходе 
внешнего управления

1/1 16/15/15 4/1/3 6/13/8 6/1/4 Устный опрос 
во время 
семинара, 
тестирование.

6 Тема 6. Влияние 
конкурсного 
производства на 
ведение 
бухгалтерского учета

1/1 16/15/15 4/1/3 6/13/8 6/1/4 Устный опрос 
во время 
семинара, 
выборочная 
проверка 
глоссария.

7 Тема 7. Учет 
операций при 
заключении 
мирового 
соглашения

1/1 16/15/15 4/1/3 6/13/8 6/1/4 Устный  опрос
во  время
семинара,
выборочная
проверка
глоссария;
оценка
выполненного
доклада.

8 Тема 8. Анализ 
вероятности 
банкротства

1/1 16/15/15 4/1/3 6/13/8 6/1/4 Устный  опрос
во  время
семинара;
выборочная
проверка
глоссария;
оценка
выполненного
эссе

9 Тема 9. Финансовый 
анализ возможности 
восстановления 
платежеспособности

1/1 16/18/20 4/1/4 6/16/8 6/1/8 Устный  опрос
во  время
семинара;
выборочная
проверка
глоссария;
оценка
выполненного
реферата;
тестирование 

Промежуточная 
аттестация

-/4/4 Зачет  с
оценкой

ИТОГО: 144/144/
144

36/8/2
8

54/120/
76

54/12/
40

4.2. Содержание дисциплины
Таблица 2
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Содержание дисциплины 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
Результат  обучения,
формируемые компетенции

1 Тема 1. Понятие и 
сущность 
банкротства

Понятие, признаки банкротства, его
цели.  Социально-экономические
предпосылки  банкротства.  Роль
государства  в  формирование
института  банкротства.  Обзор
законодательства  РФ,
регулирующего несостоятельность
Процедуры  банкротства  и  порядок
их  реализации.  Правовой  статус  и
основы деятельности арбитражного
управляющего.

Знать: основные  нормативные
акты,  регулирующие
несостоятельность
Уметь:  определить  порядок
проведения  процедур
банкротства.
Владеть: терминологией
института несостоятельности

ОПК-4
ПК-2

2 Тема 2. 
Особенности учета
в ходе досудебного
предупреждения 
несостоятельности

Реорганизация  и  обновление
предприятий  в  ходе  досудебной
санации.
Учет операций досудебной санации.
Особенности  формирования
передаточного акта и бухгалтерской
отчетности  при  различных  формах
реорганизации предприятия. 

Знать:  порядок  бухгалтерского
отражения  расходов  и  доходов
организации  в  ходе  процедур
банкротств
Уметь:  вести  бухгалтерский
учет  отдельных  операций  при
банкротстве
Владеть:  терминологией
института несостоятельности
ОПК-4
ПК-2

3 Тема 3. Учет 
расходов должника в
ходе процедуры 
«Наблюдение»

Особенности и значение процедуры
наблюдения. Формирование реестра
требований  и  первое  собрание.
Бухгалтерский  учет  расходов
должника, связанных с процедурой
наблюдения.  Судебные  издержки
Признаки  фиктивного  и
преднамеренного  банкротства.
Понятие  фиктивного  и
преднамеренного банкротства.

Знать:  порядок  бухгалтерского
отражения  расходов  и  доходов
организации  в  ходе  процедур
банкротств;  методы
бухгалтерского  и  налогового
учета при банкротстве
Уметь:  вести  бухгалтерский
учет  отдельных  операций  при
банкротстве
Владеть:  терминологией
института  несостоятельности;
приемами  ведения  дискуссии  и
публичных выступлений
ОПК-4
ПК-2

4 Тема 4. 
Бухгалтерский учет 
расходов, связанных 
с процедурой 
банкротства 
«Финансовое 
оздоровление»

Особенности  и  значение
финансового  оздоровления.  План
финансового  оздоровления  и
график  погашения  задолженности.
Состав  расходов  финансового
оздоровления  и  их  учет.
Бухгалтерский  учет  мероприятий,
проводимых  с  целью  финансового

Знать: 
методы  прогнозирования
вероятности банкротства;
методы  анализа  финансового
состояния  неплатежеспособных
предприятий;
Уметь:  вести  бухгалтерский
учет  отдельных  операций  при

9



№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
Результат  обучения,
формируемые компетенции

оздоровления банкротстве
Владеть:  методикой  анализа
вероятности  банкротства
предприятия
ОПК-4
ПК-2

5 Тема 5. Особенности
учета в ходе 
внешнего 
управления

Особенности  и  значение
процедуры.  Мораторий  на
удовлетворение  требований
кредиторов.  План  внешнего
управления  и  отчет  о  его
выполнении.  Учет  мероприятий
внешнего управления.  Учет цессии
(уступка  права  требования),
продажи  предприятия  (бизнеса).
Торги. Имущество, исключаемое из
гражданского оборота.

Знать:  методы  анализа
финансового  состояния
неплатежеспособных
предприятий;
функции  арбитражных
управляющих  и  бухгалтеров-
аналитиков  по  подготовке
информации  для  проведения
анализа и принятия решений по
выводу предприятий из кризиса.
Уметь:  проводить  расчет  и
оценку  показателей,
используемых  при  анализе
финансового  состояния  и
возможности  восстановления
платежеспособности;
Владеть:  методикой  анализа
вероятности  банкротства
предприятия
ОПК-4
ПК-2

6 Тема 6. Влияние 
конкурсного 
производства на 
ведение 
бухгалтерского учета

Особенности  и  значение
процедуры.  Определение
конкурсной  массы  и  требований
кредиторов.  Продажа  имущества  и
расчеты  с  кредиторами.
Промежуточный ликвидный баланс
Составление  ликвидационного
баланса

Знать:  содержание  и  задачи
судебных  и  внесудебных
процедур  банкротства;  методы
бухгалтерского  и  налогового
учета при банкротстве;
Уметь:  вести  бухгалтерский
учет  отдельных  операций  при
банкротстве;
Владеть:  методикой  анализа
вероятности  банкротства
предприятия; навыками работы с
экономической  литературой,
информационными
источниками,  учебной  и
справочной  литературой  по
проблемам мировой экономики
ОПК-4
ПК-2

7 Тема 7. Учет 
операций при 
заключении 

Цель  процедуры  и  особенности
составления и заключения мирового
составления.  Особенности

Знать:  функции  арбитражных
управляющих  и  бухгалтеров-
аналитиков  по  подготовке
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№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
Результат  обучения,
формируемые компетенции

мирового 
соглашения

заключения  мирового  соглашения
на  отдельных  этапах  процедур
банкротства.  Учет  операций  при
заключении  мирового  соглашения.
Отсрочка,  рассрочка  исполнения
обязательства.  Исполнение
обязательств  должника  третьими
лицами.

информации  для  проведения
анализа и принятия решений по
выводу предприятий из кризиса
Уметь:  проводить  расчет  и
оценку  показателей,
используемых  при  анализе
финансового  состояния  и
возможности  восстановления
платежеспособности;
формировать  бухгалтерскую
отчетность при реорганизации
Владеть:  методикой  анализа
вероятности  банкротства
предприятия
ОПК-4
ПК-2

8 Тема 8. Анализ 
вероятности 
банкротства

Бухгалтерская  финансовая
отчетность – информационная база
анализа.  Система  финансовых
показателей  в  анализе
потенциального  банкротства.
Российские  методы
прогнозирования  банкротства.
Анализ вероятности банкротства по
зарубежным  и  российским
методикам.

Знать:  методы прогнозирования
вероятности банкротства
Уметь:  прогнозировать
вероятность банкротства.
Владеть:  методикой  анализа
вероятности  банкротства
предприятия
ОПК-4
ПК-2

9. Тема 9. Финансовый 
анализ возможности 
восстановления 
платежеспособности

Цели и задачи анализа. Методика и
система  показателей  анализа.
Оценка  платежеспособности
предприятия  на  основе  изучения
потоков денежных средств.  Оценка
финансовой устойчивости на основе
анализа  соотношения  собственного
и заемного капитала

Знать: 
методы  бухгалтерского  и
налогового  учета  при
банкротстве;  функции
арбитражных  управляющих  и
бухгалтеров-аналитиков  по
подготовке  информации  для
проведения  анализа  и  принятия
решений по выводу предприятий
из кризиса.
Уметь:  проводить  расчет  и
оценку  показателей,
используемых  при  анализе
финансового  состояния  и
возможности  восстановления
платежеспособности
Владеть:
приемами  ведения  дискуссии  и
публичных выступлений;
потребностью  в  постоянном
продолжении образования
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№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
Результат  обучения,
формируемые компетенции

ОПК-4
ПК-2

5. Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  удельный  вес  занятий,  проводимых  в
интерактивных  формах,  определяется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны
составлять  не  менее  20% аудиторных  занятий.  Используемые  в  процессе  изучения  дисциплины
образовательные технологии представлены в таблице 3.

Таблица 3
Образовательные технологии

Разделы/Темы Образовательные технологии
Тема 1. Понятие и сущность банкротства Проблемная лекция; семинар-дискуссия.

Тема 2. Особенности учета в ходе 
досудебного предупреждения 
несостоятельности

Лекция-визуализация; проблемная лекция; 
проведение студенческих докладов-презентаций; 
семинар-дискуссия. 

Тема 3. Учет расходов должника в ходе 
процедуры «Наблюдение»

Лекция-беседа; семинар-дискуссия.

Тема 4. Бухгалтерский учет расходов, связанных 
с процедурой банкротства «Финансовое 
оздоровление»

Проблемная лекция; лекция-беседа; семинар-
дискуссия.

Тема 5. Особенности учета в ходе внешнего 
управления

Проблемная лекция; лекция-беседа; проведение 
студенческих докладов; семинар-дискуссия.

Тема 6. Влияние конкурсного производства на 
ведение бухгалтерского учета

Проблемная лекция; лекция-беседа; семинар-
дискуссия.

Тема 7. Учет операций при заключении 
мирового соглашения

Лекция-визуализация; лекция с разбором 
конкретной ситуации; проведение студенческих 
докладов; семинар-дебаты.

Тема 8. Анализ вероятности банкротства Проблемная лекция; лекция-визуализация; 
проведение студенческих докладов; семинар-
пресс конференция.

Тема 9. Финансовый анализ возможности 
восстановления платежеспособности

Проблемная лекция; лекция-беседа; проведение 
студенческих докладов; семинар-дискуссия.

6. Самостоятельная работа студентов
Таблица 4

Характеристика самостоятельной работы студентов 
(очная / заочная / очно-заочная форма обучения)

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Вид самостоятельной работы Часы Компетенции

1 Тема 1. Понятие и 
сущность банкротства

Проработка  лекционного
материала;  составление  глоссария

6/13/8 ОПК-4
ПК-2
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на  основе  справочных  изданий,
работа  с  основной  и
дополнительной  литературой для
подготовки  к  семинару
(составление  плана  и  тезисов
ответа).

2 Тема 2. Особенности 
учета в ходе 
досудебного 
предупреждения 
несостоятельности

Проработка лекционного 
материала; составление глоссария 
на основе справочных изданий, 
работа с основной и 
дополнительной литературой для 
подготовки к семинару, к 
тестированию, составление 
докладов-презентаций.

6/13/8 ОПК-4
ПК-2

3 Тема 3. Учет расходов 
должника в ходе 
процедуры «Наблюдение»

Проработка  лекционного
материала; составление  глоссария
на  основе  справочных  изданий;
работа  с  основной  и
дополнительной  литературой  для,
подготовки к семинару,
к выполнению контрольных работ,
интернет-мониторинг по заданному
вопросу  и  последующий  отчет  в
форме устного доклада.

6/13/8 ОПК-4
ПК-2

4 Тема 4. Бухгалтерский 
учет расходов, связанных 
с процедурой банкротства 
«Финансовое 
оздоровление»

Проработка лекционного 
материала; составление глоссария 
на основе справочных изданий; 
работа с основной и 
дополнительной литературой для 
подготовки к семинару, 
подготовки к выполнению 
контрольных работ, интернет-
мониторинг по заданному вопросу 
и последующий отчет в форме 
устного доклада.

6/13/8 ОПК-4
ПК-2

5 Тема 5. Особенности учета
в ходе внешнего 
управления

Проработка  лекционного
материала;  составление  глоссария
на  основе  справочных  изданий;
работа  с  основной  и
дополнительной  литературой  для
подготовки  к  семинару,
тестированию,  написание
рефератов.

6/13/8 ОПК-4
ПК-2

6 Тема 6. Влияние 
конкурсного производства
на ведение бухгалтерского
учета

Проработка  лекционного
материала; составление  глоссария
на  основе  справочных  изданий;
работа  с  основной  и
дополнительной  литературой  для,
подготовки к семинару,  написание
рефератов.

6/13/8 ОПК-4
ПК-2

7 Тема 7. Учет операций при Проработка лекционного 6/13/8 ОПК-4
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заключении мирового 
соглашения

материала; составление глоссария 
на основе справочных изданий; 
работа с основной и 
дополнительной литературой для 
подготовки к семинару, написания 
рефератов; написание творческого 
эссе.

ПК-2

8 Тема 8. Анализ 
вероятности банкротства

Проработка лекционного 
материала; составление глоссария 
на основе справочных изданий; 
работа с основной и 
дополнительной литературой для 
подготовки к семинару, 
тестированию, написание 
рефератов.

6/13/8 ОПК-4
ПК-2

9 Тема 9. Финансовый 
анализ возможности 
восстановления 
платежеспособности

Проработка лекционного 
материала; составление глоссария 
на основе справочных изданий; 
работа с основной и 
дополнительной литературой для 
подготовки к семинару, написания 
рефератов; написание творческого 
эссе.

6/16/8 ОПК-4
ПК-2

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Афанасьева  Е.Г.  Банкротство:  учет,  анализ,  аудит  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  /  Е.Г.  Афанасьева.  -  М.:  Статут,  2019.  -  925  с. –  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кобозева Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит [Электронный ресурс]: практическое
пособие /  Н.  В.  Кобозева.  -  М.:  Магистр,  НИЦ ИНФРА-М, 2020.  -  208 с. –  Режим
доступа: http://znanium.com

                         Дополнительная литература:

1. Алферова Л.М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития
механизма  банкротства  граждан  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Л.М.
Алферова. - М.: Статут, 2018. - 161 с. – Режим доступа: http://znanium.com

2. Астраханцева И. А., Кукукина Е.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И. А. Астраханцева, Е.Г. Кукукина. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 377 с. –
Режим доступа: http://znanium.com

7.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

   Лицензионные ресурсы:  
1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]:  Справочная  правовая  система.  -  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/. 
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2. Электронно-библиотечная  система  Znanium.com  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  .  

3. Электронно-библиотечная система Библиоклуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/  .  

4.  Электронная  библиотечная  система  IPR books [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
https  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /  . 

Открытые Интернет-источники: 
http://www.lib.ru/
Библиотека Максима Мошкова. 
Крупнейшая  бесплатная  электронная  библиотека  российского  Интернета.  Библиотека

постоянно пополняется.

http  ://  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp  
«eLibrary.ru».  Российская  электронная  библиотека.  Полные  тексты  зарубежной  и

отечественной научных периодических изданий 

http://www.gumer.info/
Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Коллекция книг по социальным и гуманитарным и

наукам:  истории,  культурологии,  философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,
журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д.

http://www.rsl.ru/
Российская государственная библиотека.  Собрание электронных копий ценных и наиболее

спрашиваемых печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ и других источников.
Электронная библиотека состоит из четырех коллекций, включает 400 тыс. документов и постоянно
пополняется. 

http://www.public.ru/
«Публичная  Библиотека».  Интернет-библиотека  СМИ.  Полные  тексты  периодических

изданий на русском языке (традиционные и электронные СМИ, новостные ленты, блоги). 

http://www.encyclopedia.ru/
«Мир энциклопедий». Сайт с крупнейшей подборкой самых разнообразных энциклопедий.

http  ://  www  .  csrjournal  .  com  /  liveexperience  /  socreports  /  
Каталог нефинансовой отчетности «Журнала корпоративной социальной ответственности».

www  .  iso  .  org  
Международная организация по стандартизации.

http  ://  www  .  iblfrussia  .  org  
Международный форум лидеров бизнеса.

http  ://  www  . http://www.gost.ru/
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

www  .  amr  .  ru  
Ассоциация менеджеров России.

http  ://  www  .  csr  -  rspp  .  ru  /  
Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей.
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http  ://  www  .  knigafund  .  ru  /  
Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»

http  ://  www  .  ebdb  .  ru  /  
«eBdb». Поисковая система по фондам электронных библиотек. С помощью этого сервиса 

можно искать книги в электронных библиотеках Интернета - объем базы данных свыше 2 млн. 
изданий. 

http://bukinist.agava.ru
"Букинист". Поисковая система предназначена для поиска книг и других электронных 

текстов, имеющихся в свободном доступе в Интернет.

http://www.poiskknig.ru/
Поиск электронных книг. Возможность поиска электронных книг. В базе данных более 67000

записей.

7.3. Перечень учебно-методических материалов, разработанных ППС кафедры

Кафедрой разработаны:
 авторские лекционные курсы, читаемые на очных занятиях по философии; 
 методические материалы, хранящиеся на кафедре.

7.4. Вопросы для самостоятельной подготовки

Темы Вопросы для самостоятельного изучения
Тема  1.  Понятие  и  сущность
банкротства

История развития института несостоятельности (банкротства)
в  России.  Арбитражные  процедуры,  применяемые  в
отношении  несостоятельного  предприятия.  Банкротство
отдельных  категорий  должников.  Упрощенные  процедуры
банкротства.  Три  стадии  развития  банкротства:  скрытое
банкротство;  финансовая  неустойчивость;  очевидное
банкротство.

Тема 2. Особенности учета в ходе
досудебного  предупреждения
несостоятельности

Формы  реорганизации  предприятия.  Предоставление
финансовой  помощи.  Первичные  документы  на  основании
которых формируется передаточный акт.

Тема 3. Учет расходов должника
в ходе процедуры «Наблюдение»

Цель  введения  наблюдения.  Временный  управляющий,
порядок  назначения  временного  управляющего.  Внешнее
управление  имуществом  должника.  Увеличение  суммы
уставного капитала в процессе наблюдения.

Тема  4.  Бухгалтерский  учет
расходов,  связанных  с
процедурой  банкротства
«Финансовое оздоровление»

Цель финансового оздоровления. Решение об осуществлении
финансового  оздоровления.  Основные  положения  плана
финансового  оздоровления.  Назначение  административного
управляющего.  Сценарии  финансового  оздоровления:
финансовый  план;  самоокупаемость;  сбалансированность;
качество пассивов; качество активов; денежных средств.

Тема 5. Особенности учета в ходе
внешнего управления

Задачи  внешнего  управления.  Полномочия  органов
управления  должника  при  введении  внешнего  управления.
Опыт  антикризисного  управления  в  зарубежных  странах.
Структура плана внешнего управления.
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Тема  6.  Влияние  конкурсного
производства  на  ведение
бухгалтерского учета

Особенности  формирования  ликвидационного  баланса.
Учетные  регистры,  на  основе  которых  формируется
ликвидационный  баланс.  Промежуточный  ликвидационный
баланс. Структура ликвидационного баланса.

Тема  7.  Учет  операций  при
заключении  мирового
соглашения

Сущность  мирового  соглашения.  Порядок  заключения
мирового  соглашения.   Содержание  (условия)  мирового
соглашения.

Тема  8.  Анализ  вероятности
банкротства

Критерии показателя  коэффициента  покрытия  (ликвидности)
баланса для распределения предприятий, различных отраслей
по классам кредитоспособности.

Тема  9.  Финансовый  анализ
возможности  восстановления
платежеспособности

Система  коэффициентов  при  оценки  финансовой
устойчивости: коэффициент концентрации заемного капитала;
коэффициент соотношения заемного и собственного капитала;
коэффициент  маневренности  собственных  средств;
коэффициент  структуры  долгосрочных  вложений;
коэффициент  устойчивого  финансирования;  коэффициент
реальной стоимости имущества в процессе наблюдения

7.4. Вопросы для подготовки к зачету с оценкой

1. Понятие, признаки банкротства, его цели. 
2. Социально-экономические предпосылки банкротства. 
3. Роль государства в формирование института банкротства. 
4. Обзор законодательства РФ, регулирующего несостоятельность
5. Процедуры банкротства и порядок их реализации. 
6. Правовой статус и основы деятельности арбитражного управляющего. 
7. Реорганизация и обновление предприятий в ходе досудебной санации.
8. Учет операций досудебной санации. 
9. Особенности формирования передаточного акта и бухгалтерской отчетности при 
различных формах реорганизации предприятия.
10. Особенности и значение процедуры наблюдения. 
11. Бухгалтерский учет расходов должника, связанных с процедурой наблюдения.
12. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. 
13. Понятие фиктивного и преднамеренного банкротства.
14. Особенности и значение финансового оздоровления. 
15. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
16. Состав расходов финансового оздоровления и их учет. 
17. Бухгалтерский учет мероприятий, проводимых с целью финансового оздоровления
18. Особенности и значение процедуры внешнее управление. 
19. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 
20. План внешнего управления и отчет о его выполнении. 
21. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления.
22. Учет мероприятий внешнего управления. 
23. Учет цессии (уступка права требования), продажи предприятия (бизнеса). 
24. Особенности и значение процедуры конкурсное производство. 
25. Определение конкурсной массы и требований кредиторов. 
26. Продажа имущества и расчеты с кредиторами. 
27. Промежуточный ликвидный баланс.
28. Составление ликвидационного баланса
29.Сущность и порядок проведения ликвидационных процедур. 
30. Ликвидационная стоимость предприятия. 
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31. Бухгалтерский учет ликвидационных процедур. 
32. Методические подходы к составлению ликвидационного баланса.
33. Цель процедуры и особенности составления и заключения мирового составления. 
34. Особенности заключения мирового соглашения на отдельных этапах процедур 
банкротства. 
35. Учет операций при заключении мирового соглашения. 
36. Отсрочка, рассрочка исполнения обязательства. 
37. Исполнение обязательств должника третьими лицами. 
38. Бухгалтерская финансовая отчетность – информационная база анализа. Система 
финансовых показателей в анализе потенциального банкротства. Российские методы 
прогнозирования банкротства. 
39. Анализ вероятности банкротства по зарубежным и российским методикам.
40. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных средств. 
41. Порядок финансового анализа возможности (невозможности) восстановления 
платежеспособности должника.
42. Оценка финансовой устойчивости на основе анализа соотношения собственного и 
заемного капитала
43. Формирование реестра требований кредиторов.
44. Сущность и порядок проведения реорганизации
45. Порядок составления вступительной отчетности реорганизованного юридического лица в 
форме слияния и присоединения
46. Порядок формирования разделительных балансов при реорганизации юридического лица 
в форме выделения и разделения. 
47. Какими бухгалтерскими документами оформляется реорганизация юридического лица и 
какие требования предъявляются к данным документам. 
48. Риски в предпринимательской деятельности. Виды рисков. 
49. Классификация факторов предпринимательских рисков, приводящих организацию к 
банкротству. 
50. Страхование рисков. Пути и методы снижения рисков в предпринимательской 
деятельности. 

7.5. Темы курсовых работ, рефератов
             

            Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.

Темы рефератов
1.Понятие и сущность экономического кризиса
2.Виды кризисов.
3.Риск в деятельности предприятия
4.История развития банкротства за рубежом
5.История становления института банкротства в России
6.Нормативное регулирование бухгалтерских операций, связанных с банкротством
7.Особенности уголовной ответственности
8.Особенности проведения дел о банкротстве в арбитражном суде
9.Государственная поддержка неплатежеспособных предприятий
10.Особенности банкротства гражданина
11.Особенности банкротства естественных монополий и финансовых организаций
12.Упрощенные процедуры банкротства
13.Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций
14.Особенности банкротства градообразующих предприятий
15.Особенности банкротства страховых организаций
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16. Методы разделения имущества при реорганизации путем разделения (выделения). 
17. Модели оценки вероятности наступления банкротства в практике работы организаций 
экономически развитых зарубежных стран. 
18. Особенности организации бухгалтерского учета в условиях банкротства. 
19. Формы финансового оздоровления. 
20. Административная ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 
21. Аудит кризисного предприятия. 
22. Этапы кризис-консалтинга. 
23. Анализ операционных и финансовых рисков. 
24. Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитражным 
управляющим.
25. Особенности проведения финансово-экономического анализа внутренними 
пользователями

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Помимо лекционных занятий, которые направлены на формирование теоретических занятий у
студентов  о  предмете  банкротства,  проводятся  семинары.  Они  направлены  на  более
глубокомысленное понимание практических аспектов банкротства. Студентам необходимо заранее
(примерно за одну неделю) ознакомиться с темой семинарских занятий, с представленным списком
литературы,  изучить  ряд  первоисточников  из  списков  основой  и  дополнительной  литературы,
уяснить  основные  термины,  принципы  и  категории  предмета.  При  этом  желательно
законспектировать  основные  положения.  Перед  конспектированием  рекомендуется  внимательно
изучить список вопросов, вынесенных на семинарское обсуждение. 

При  составлении  конспекта  не  нужно  переписывать  целиком  соответствующие  главы,
требуется найти и отметить самое главное, познавательное, необходимое для ответа на занятии; если
во время изучения литературы появляются вопросы, желательно их зафиксировать и позже уточнить
у преподавателя во время консультации.  Качественно выполненный конспект можно будет затем
многократно  использовать,  он  позволит  заново  проанализировать  материал,  сформировать
собственное  представление  о предмете,  найти  любопытные для себя моменты, понять  и усвоить
основные проблемы, лучше подготовиться к экзамену. 

Помимо изучения теоретических и нормативно-правовых аспектов,  желательно,  готовясь к
занятиям, ознакомиться со статьями в периодических изданиях, посвященных данной теме, а также
провести мониторинг ресурсов Интернета. Во время практических занятий, формулируя свои мысли,
задавая  вопросы,  студент  не  только  демонстрирует  свою  готовность  к  семинару,  но  и  лучше
понимает и запоминает учебный материал. 

 Семинарские  занятия  в  форме  ролевой,  деловой  игры  требуют  более  основательной
подготовки,  чем просто публичное обсуждение проблемных вопросов.  Установку на проведение
игры студенты получают за две недели. Им сообщается тема и цель занятия, а также тема и цель
игровой ситуации, указываются литература, нормативно-правовые акты для подготовки к занятию.
Студенты должны ознакомиться с рекомендованной литературой и нормативно-правовыми актами,
изучить сценарий и понять порядок проведения игры, подготовить вопросы и свои предложения,
если они возникли.  

Для закрепления знаний, навыков и осуществления текущего контроля преподаватель может
включить в практические занятия короткие устные или письменные опросы и решение ситуативных
задач  по  учету  состояния  банкротств.   Для  успешного  их  выполнения  студентам  необходимо
готовясь  к  семинарскому  занятию  накануне  просмотреть  теоретический  материал  в  лекциях  и
соответствующих главах учебника, так как задачи даются именно по данной тематике.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

19



Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения занятий с 
указанием соответствующего оснащения:

 Лекционные  аудитории  должны  быть  оснащены  персональным  компьютером,
мультимедиа-проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской или интерактивной доской.

 Аудитории,  предназначенные  для  проведения  практических  занятий,  должны  быть
оборудованы  персональным  компьютером,  интерактивной  доской, акустической  системой  для
использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и сообщениям.

 Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы студентов в
присутствии преподавателя, может быть необходим компьютерный класс с выходом в Интернет и
образовательную сеть НОИР

Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной 
дисциплины:

Для изучения дисциплины используется лицензионное программное обеспечение, в том 
числе: 

 Microsoft Word 2013 (в составе пакета Microsoft Office Professional 2013),
 Microsoft Excel 2013 (в составе пакета Microsoft Office Professional 2013),
 Интернет-навигаторы.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При  необходимости  рабочая  программа  дисциплины  может  быть  адаптирована  для
обеспечения  образовательного  процесса  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе для дистанционного обучения. 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их
индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со

специализированным программным обеспечением; 
-  письменные задания  выполняются на компьютере со  специализированным программным

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в  письменной  форме  на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со

специализированным программным обеспечением; 
-  письменные задания  выполняются на компьютере со  специализированным программным

обеспечением; 
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-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в  письменной  форме  на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  устанавливается  с

учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация  может
проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными  особенностями
обучающихся.  Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться
собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с  использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы,
научная  библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
 для глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

11. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Учет  и  анализ  банкротств»  разработана  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (утвержденным Приказом № 954 от 12.08.2020г.),
учебным планом института по тому же направлению, утвержденным ученым советом «23» декабря
2020г.).
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