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1. Цель  освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Учет  и  анализ  банкротств»
является  ознакомление  с  экономическими  аспектами  банкротства
юридических лиц в Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского
учета,  осуществления экономического анализа деятельности должника, его
взаимоотношений  с  налоговыми  органами  и  кредиторами,  а  также
формирование  совокупности  теоретических  знаний  о  содержании  и
назначении  учета  и  анализа  банкротств  и  практических  навыков  по
организации  учета  и  анализа  банкротств,  подготовке  и  представлению
информации в целях принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Учет  и  анализ  банкротств»  относится  к  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Макроэкономика»; «Микроэкономика»; «Статистика»; «Бухгалтерский учет
и анализ».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

 ПК-8.  Способен  на основе
существующих методик,

нормативно-правовой базы
рассчитывать финансово-

экономические показатели.

ИПК-8.1.
Применяет нормативно-правовую
базу, регламентирующую порядок
расчета финансово-экономических

показателей.

знать:
-нормативно-правовую базу,
регламентирующую порядок

расчета финансово-экономических
показателей при учете и анализе

банкротств;
уметь:

-применять нормативно-правовую
базу, регламентирующую порядок
расчета финансово-экономических

показателей при учете и анализе
банкротств;

владеть:
-навыками использования

нормативно-правовой базы для
расчета финансово-экономических

показателей при учете и анализе
банкротств.
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ИПК-8.2.
Производит расчет финансово-
экономических показателей  на

основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой

базы.

знать:
-основные финансово-

экономические показатели,
необходимые для при учете и

анализе банкротств;
уметь:

-производить расчет финансово-
экономических показателей на

основе типовых методик учета и
анализа банкротств и действующей

нормативно-правовой базы ;
владеть:

-типовыми методиками учета и
анализа банкротств для расчета

финансово-экономических
показателей с применением

действующей нормативно-правовой
базы.

ИПК-8.3.
Анализирует и раскрывает природу
экономических процессов на основе

полученных финансово-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

знать:
-природу экономических процессов

при учете и анализе банкротств;
уметь:

-анализировать природу
экономических процессов при
учете и анализе банкротств на

основе полученных финансово-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

владеть:
-навыками применения финансово-

экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов при

учете и анализе банкротств.

ПК-10. Способен принимать
обоснованные финансовые и
инвестиционные решения в
соответствии с современной
нормативно-правовой базой

Российской Федерации,
направленные на рост стоимости

организации.

ИПК-10.1.
Применяет нормативно-правовую

базу для обоснования финансовых и
инвестиционных решений,

направленных на рост стоимости
организации.

знать:
- нормативно – правовую базу по

урегулированию банкротства;
уметь:

- применять на практике методы
расчета степени банкротства

организации;
владеть:

- методом урегулирования
кредитных вопросов в рамках

действующего законодательства.

ИПК-10.2.
Предлагает обоснованные

финансовые и инвестиционные
решения, направленные на рост

стоимости организации.

знать:
- содержание критериев оценки

инвестиционной
привлекательности организации;

уметь:
- анализировать финансовую

деятельность предприятия с целью
выявления банкротства и

рациональных предложений по
улучшению финансовой

привлекательности организации;
владеть:

- навыком разработки
рекомендаций по ликвидации
задолженностей организации.
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ИПК-10.3.
Использует современные методы и

методики для разработки и
обоснования финансовых и
инвестиционных решений.

знать:
- особенности правового

регулирования несостоятельности
организаций;

уметь:
- применять методики оценки

правонарушений в области
банкротства;

владеть:
- навыком обоснования в суде

необходимости признания
банкротом организации.

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7 №8

часов часов
Контактная работа (всего): 145 85 60
В том числе:
Лекции (Л)

81 51 30

Практические занятия (Пр) 64 34 30
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 59 21
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э Э Э

Количество часов 63 36 27
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 180 108
Зачетные единицы 8 5 3

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 28 28
В том числе:
Лекции (Л)

16 16

Практические занятия (Пр) 12 12
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 242 242
Промежуточная аттестация Форма промежуточной

аттестации Э Э
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Количество часов 18 18
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 288
Зачетные единицы 8 8

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9 № А

часов часов
Контактная работа (всего): 90 54 36
В том числе:
Лекции (Л)

50 32 18

Практические занятия (Пр) 40 22 18
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 72 18
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э Э Э

Количество часов 108   54 54
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 180 108
Зачетные единицы 8 5 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Понятие и 
признаки 
неплатёжеспособности 
и банкротства 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

11 8 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2. Институт 
банкротства в России 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

10 8 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 3. Анализ 
вероятности 
наступления 
банкротства

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

10 8 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

Тема 4. Процедура 
наблюдение 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

10 8 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 5. Финансовое 
оздоровление 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

10 8 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

7



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6. Внешнее 
управление

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

10 8 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

Тема 7. Конкурсное 
производство

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

10 8 - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практически

е задания

Тема 8. Мировое 
соглашение и 
особенности 
банкротства отдельных 
категорий должников

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

10 8 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 81 64 - 80

Тема 1. Понятие и признаки неплатежеспособности и банкротства. – 29
ч. 

Лекции – 11 ч. Содержание:  Понятие и причины экономических кри-
зисов. Понятия неплатежеспособности и банкротства. Экономические осно-
вы возникновения  неплатежеспособности  и  банкротства.  Виды неплатеже-
способности и банкротства. Стадии банкротства.

Практические занятия– 8 ч.
Вопросы:
1. Понятие и причины экономических кризисов. 
2. Понятия неплатежеспособности и банкротства. 
3. Экономические основы возникновения неплатежеспособности. 
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4. Виды неплатежеспособности и банкротства. 
5. Стадии банкротства.

Тема 2. Институт банкротства в России. – 28 ч.
Лекции – 10 ч. Содержание:  Предмет,  цели и методы регулирования

правоотношений, возникающих при банкротстве. История возникновения и
развития института банкротства в России. Органы исполнительной власти,
осуществляющие  функции,  предусмотренные  законодательством  РФ  о  не-
состоятельности  (банкротстве)  организаций.  Процедурные  вопросы  банк-
ротства. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Роль бухгалтерской служ-
бы при  проведении  процедур  банкротства.  Сущность  и  порядок  введения
наблюдения.

Практические занятия– 8 ч.
Вопросы:
1. Предмет, цели и методы регулирования правоотношений, возни-

кающих при банкротстве. 
2. История возникновения и развития института банкротства в России. 
3. Органы исполнительной власти, осуществляющие функции, преду-

смотренные законодательством РФ о несостоятельности организаций. 

Тема 3. Анализ вероятности наступления банкротства. – 28 ч.
Лекции – 10 ч. Содержание:  Методы анализа вероятности наступления

банкротства.  Корректировка  методик  предсказания  банкротства  с  учетом
специфики отраслей. Методы экспресс-диагностики банкротства на предпри-
ятии.  Фундаментальная  диагностика  кризисных  явлений  на  предприятии.
Классификация моделей прогнозирования вероятности банкротства. Преиму-
щества и недостатки моделей прогнозирования банкротства

Практические занятия– 8 ч.
Вопросы:
1. Методы анализа вероятности наступления банкротства. 
2. Корректировка методик предсказания банкротства с учетом специ-

фики отраслей. 
3. Методы экспресс-диагностики банкротства на предприятии. 
4. Фундаментальная диагностика кризисных явлений на предприятии. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Модели оценки вероятности наступления банкротства. 
2. Классификация моделей прогнозирования вероятности банкротства. 
3. Преимущества и недостатки моделей прогнозирования банкротства
4. Корректировка методик предсказания банкротства с учетом специ-

фики отраслей.

Тема 4.  Процедура наблюдение. – 28 ч.

9



Лекции – 10 ч. Содержание:  Сущность, порядок и последствия введе-
ния  процедуры  наблюдения.  Управление  должником  в  ходе  наблюдения.
Особенности финансового анализа в процедуре наблюдения. Анализ коэффи-
циентов  финансово-хозяйственной  деятельности  должника.  Анализ  хозяй-
ственной,  инвестиционной  и  финансовой  деятельности  должника.  Анализ
возможности безубыточной деятельности должника. Анализ признаков пред-
намеренного  и  фиктивного  банкротства.  Составление  реестра  требований
кредиторов.

Практические занятия– 8 ч.
Вопросы:
1. Сущность, порядок и последствия введения процедуры наблюдения. 
2. Управление должником в ходе наблюдения. 
3. Особенности финансового анализа в процедуре наблюдения.
4. Анализ коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности. 

 Тема 5.  Финансовое оздоровление. – 28 ч.
 Лекции – 10 ч.  Содержание:  Сущность,  порядок и последствия фи-

нансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового оздо-
ровления. Окончание процедуры финансового оздоровления. Бухгалтерский
учет финансовой помощи предприятию- банкроту.

Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:
1. Сущность, порядок и последствия финансового оздоровления. 
2. Управление должником в ходе финансового оздоровления.
3. Окончание процедуры финансового оздоровления. 
4. Бухгалтерский учет финансовой помощи предприятию-банкроту.

Тема 6. Внешнее управление. – 28 ч.
Лекции – 10 ч.  Содержание:  Правовой режим внешнего управления.

Меры по восстановлению платёжеспособности должника. Отражение в учёте
операций по продаже предприятия.

Практические занятия– 8 ч.
Вопросы:
1. Правовой режим внешнего управления. 
2. Меры по восстановлению платёжеспособности должника. 
3. Отражение в учёте операций по продаже предприятия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и последствия введения внешнего управления. 
2. Меры по восстановлению платёжеспособности должника. 
3. Отражение в учёте операций по продаже предприятия.
Тема 7. Конкурсное производство. – 28 ч.
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Лекции – 10 ч. Содержание: Содержание и последствия открытия кон-
курсного производства.  Расчеты с  кредиторами и завершение конкурсного
производства.  Бухгалтерский  учёт  при  ликвидации  юридического  лица.
Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов. Очерёдность
удовлетворения требований кредиторов. Механизм составления промежуточ-
ного ликвидационного баланса. Составление ликвидационного баланса.

Практические занятия– 8 ч.
Вопросы:
1. Содержание и последствия открытия конкурсного производства. 
2. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства. 
3. Бухгалтерский учёт при ликвидации юридического лица. 
4. Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и последствия открытия конкурсного производства.
2. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства. 
3. Бухгалтерский учёт при ликвидации юридического лица.
4. Порядок очерёдности удовлетворения требований кредиторов. 

Тема  8.  Мировое  соглашение  и  особенности  банкротства  отдельных
категорий должников. – 28 ч.

Лекции – 10 ч. Содержание: Основы применения мирового соглашения.
Упрощенные процедуры банкротства.  Особенности банкротства  отдельных
категорий должников -  юридических лиц.   Порядок применения мирового
соглашения.  Особенности упрощенных процедур банкротства. Банкротства
отдельных категорий должников - юридических лиц.

Практические занятия– 8 ч.
Вопросы:
1. Основы применения мирового соглашения. 
2. Упрощенные процедуры банкротства. 
3. Особенности банкротства отдельных категорий должников.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок применения мирового соглашения. 
2. Особенности упрощенных процедур банкротства.
3. Банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Понятие и 
признаки 
неплатёжеспособности и 
банкротства 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 30

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 2. Институт 
банкротства в России 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 30

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 3. Анализ 
вероятности наступления
банкротства

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 30

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

Тема 4. Процедура 
наблюдение 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 30

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Финансовое 
оздоровление 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 1 - 30

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 6. Внешнее 
управление

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 1 - 30

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

Тема 7. Конкурсное 
производство

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 1 - 31

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практически

е задания

Тема 8. Мировое 
соглашение и 
особенности банкротства
отдельных категорий 
должников

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 1 - 31

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 16 12 - 242

Тема 1. Понятие и признаки неплатежеспособности и банкротства. – 34
ч. 

Лекции – 2 ч.  Содержание:  Понятие и причины экономических кри-
зисов. Понятия неплатежеспособности и банкротства. Экономические осно-
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вы возникновения  неплатежеспособности  и  банкротства.  Виды неплатеже-
способности и банкротства. Стадии банкротства.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и причины экономических кризисов. 
2. Понятия неплатежеспособности и банкротства. 
3. Экономические основы возникновения неплатежеспособности. 
4. Виды неплатежеспособности и банкротства. 
5. Стадии банкротства.

Тема 2. Институт банкротства в России. – 34 ч.
Лекции –2ч. Содержание: Предмет, цели и методы регулирования пра-

воотношений, возникающих при банкротстве. История возникновения и раз-
вития института банкротства в России. Органы исполнительной власти, осу-
ществляющие функции, предусмотренные законодательством РФ о несостоя-
тельности  (банкротстве)  организаций.  Процедурные  вопросы  банкротства.
Лица, участвующие в деле о банкротстве. Роль бухгалтерской службы при
проведении процедур банкротства. Сущность и порядок введения наблюде-
ния.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Предмет, цели и методы регулирования правоотношений, возни-

кающих при банкротстве. 
2. История возникновения и развития института банкротства в России. 
3. Органы исполнительной власти, осуществляющие функции, преду-

смотренные законодательством РФ о несостоятельности организаций. 

Тема 3. Анализ вероятности наступления банкротства. –34ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Методы анализа вероятности наступления

банкротства.  Корректировка  методик  предсказания  банкротства  с  учетом
специфики отраслей. Методы экспресс-диагностики банкротства на предпри-
ятии.  Фундаментальная  диагностика  кризисных  явлений  на  предприятии.
Классификация моделей прогнозирования вероятности банкротства. Преиму-
щества и недостатки моделей прогнозирования банкротства

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Методы анализа вероятности наступления банкротства. 
2. Корректировка методик предсказания банкротства с учетом специ-

фики отраслей. 
3. Методы экспресс-диагностики банкротства на предприятии. 
4. Фундаментальная диагностика кризисных явлений на предприятии. 
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Модели оценки вероятности наступления банкротства. 
2. Классификация моделей прогнозирования вероятности банкротства. 
3. Преимущества и недостатки моделей прогнозирования банкротства
4. Корректировка методик предсказания банкротства с учетом специ-

фики отраслей.

Тема 4.  Процедура наблюдение. – 34 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность, порядок и последствия введения

процедуры наблюдения. Управление должником в ходе наблюдения. Особен-
ности финансового анализа в процедуре наблюдения. Анализ коэффициентов
финансово-хозяйственной  деятельности  должника.  Анализ  хозяйственной,
инвестиционной и финансовой деятельности должника. Анализ возможности
безубыточной деятельности должника. Анализ признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства. Составление реестра требований кредиторов.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность, порядок и последствия введения процедуры наблюдения. 
2. Управление должником в ходе наблюдения. 
3. Особенности финансового анализа в процедуре наблюдения.
4. Анализ коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности. 

Тема 5.  Финансовое оздоровление. – 33 ч.
 Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Сущность,  порядок  и  последствия  фи-

нансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового оздо-
ровления. Окончание процедуры финансового оздоровления. Бухгалтерский
учет финансовой помощи предприятию- банкроту.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность, порядок и последствия финансового оздоровления. 
2. Управление должником в ходе финансового оздоровления.
3. Окончание процедуры финансового оздоровления. 
4. Бухгалтерский учет финансовой помощи предприятию-банкроту.

Тема 6. Внешнее управление. – 33 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Правовой  режим  внешнего  управления.

Меры по восстановлению платёжеспособности должника. Отражение в учёте
операций по продаже предприятия.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
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1. Правовой режим внешнего управления. 
2. Меры по восстановлению платёжеспособности должника. 
3. Отражение в учёте операций по продаже предприятия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и последствия введения внешнего управления. 
2. Меры по восстановлению платёжеспособности должника. 
3. Отражение в учёте операций по продаже предприятия.

Тема 7. Конкурсное производство. – 34 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Содержание и последствия открытия кон-

курсного производства.  Расчеты с  кредиторами и завершение конкурсного
производства.  Бухгалтерский  учёт  при  ликвидации  юридического  лица.
Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов. Очерёдность
удовлетворения требований кредиторов. Механизм составления промежуточ-
ного ликвидационного баланса. Составление ликвидационного баланса.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Содержание и последствия открытия конкурсного производства. 
2. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства. 
3. Бухгалтерский учёт при ликвидации юридического лица. 
4. Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и последствия открытия конкурсного производства.
2. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства. 
3. Бухгалтерский учёт при ликвидации юридического лица.
4. Порядок очерёдности удовлетворения требований кредиторов. 

Тема  8.  Мировое  соглашение  и  особенности  банкротства  отдельных
категорий должников. – 34 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Основы применения мирового соглашения.
Упрощенные процедуры банкротства.  Особенности банкротства  отдельных
категорий должников -  юридических лиц.   Порядок применения мирового
соглашения.  Особенности упрощенных процедур банкротства. Банкротства
отдельных категорий должников - юридических лиц.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Основы применения мирового соглашения. 
2. Упрощенные процедуры банкротства. 
3. Особенности банкротства отдельных категорий должников.

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Порядок применения мирового соглашения. 
2. Особенности упрощенных процедур банкротства.
3. Банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Понятие и 
признаки 
неплатёжеспособности 
и банкротства 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

7 5 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 2. Институт 
банкротства в России 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

7 5 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 3. Анализ 
вероятности 
наступления 
банкротства

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

6 5 - 11

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4. Процедура 
наблюдение 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

6 5 - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 5. Финансовое 
оздоровление 

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

6 5 - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практически

е задания

Тема 6. Внешнее 
управление

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

6 5 - 11

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

Тема 7. Конкурсное 
производство

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

6 5 - 11

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Мировое 
соглашение и 
особенности 
банкротства отдельных 
категорий должников

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

ПК-10.  
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

6 5 - 11

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 50 40 - 90

Тема 1. Понятие и признаки неплатежеспособности и банкротства. – 24
ч. 

Лекции  –  7  ч.  Содержание:  Понятие  и  причины  экономических
кризисов.  Понятия  неплатежеспособности  и  банкротства.  Экономические
основы  возникновения  неплатежеспособности  и  банкротства.  Виды
неплатежеспособности и банкротства. Стадии банкротства.

Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Понятие и причины экономических кризисов. 
2. Понятия неплатежеспособности и банкротства. 
3. Экономические основы возникновения неплатежеспособности. 
4. Виды неплатежеспособности и банкротства. 
5. Стадии банкротства.

Тема 2. Институт банкротства в России. – 24 ч.
Лекции –  7  ч.  Содержание:  Предмет,  цели  и  методы регулирования

правоотношений, возникающих при банкротстве. История возникновения и
развития института банкротства в России. Органы исполнительной власти,
осуществляющие  функции,  предусмотренные  законодательством  РФ  о
несостоятельности  (банкротстве)  организаций.  Процедурные  вопросы
банкротства. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Роль бухгалтерской
службы  при  проведении  процедур  банкротства.  Сущность  и  порядок
введения наблюдения.
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Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Предмет,  цели  и  методы  регулирования  правоотношений,

возникающих при банкротстве. 
2. История возникновения и развития института банкротства в России. 
3. Органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  функции,

предусмотренные законодательством РФ о несостоятельности организаций. 

Тема 3. Анализ вероятности наступления банкротства. – 22 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: методы анализа вероятности наступления

банкротства.  Корректировка  методик  предсказания  банкротства  с  учетом
специфики  отраслей.  Методы  экспресс-диагностики  банкротства  на
предприятии.  Фундаментальная  диагностика  кризисных  явлений  на
предприятии.  Классификация  моделей  прогнозирования  вероятности
банкротства.  Преимущества  и  недостатки  моделей  прогнозирования
банкротства

Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Методы анализа вероятности наступления банкротства. 
2. Корректировка  методик  предсказания  банкротства  с  учетом

специфики отраслей. 
3. Методы экспресс-диагностики банкротства на предприятии. 
4. Фундаментальная диагностика кризисных явлений на предприятии. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Модели оценки вероятности наступления банкротства. 
2. Классификация моделей прогнозирования вероятности банкротства. 
3. Преимущества и недостатки моделей прогнозирования банкротства
4. Корректировка  методик  предсказания  банкротства  с  учетом

специфики отраслей.

Тема 4.  Процедура наблюдение. – 22 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Сущность, порядок и последствия введения

процедуры  наблюдения.  Управление  должником  в  ходе  наблюдения.
Особенности  финансового  анализа  в  процедуре  наблюдения.  Анализ
коэффициентов  финансово-хозяйственной  деятельности  должника.  Анализ
хозяйственной,  инвестиционной  и  финансовой  деятельности  должника.
Анализ  возможности  безубыточной  деятельности  должника.  Анализ
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Составление реестра
требований кредиторов.
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Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Сущность, порядок и последствия введения процедуры наблюдения. 
2. Управление должником в ходе наблюдения. 
3. Особенности финансового анализа в процедуре наблюдения.
4. Анализ коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности. 

Тема 5.  Финансовое оздоровление. – 22 ч.
 Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Сущность,  порядок  и  последствия

финансового  оздоровления.  Управление  должником  в  ходе  финансового
оздоровления.  Окончание  процедуры  финансового  оздоровления.
Бухгалтерский учет финансовой помощи предприятию- банкроту.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Сущность, порядок и последствия финансового оздоровления. 
2. Управление должником в ходе финансового оздоровления.
3. Окончание процедуры финансового оздоровления. 
4. Бухгалтерский учет финансовой помощи предприятию-банкроту.

Тема 6. Внешнее управление. – 22 ч.
Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Правовой  режим  внешнего  управления.

Меры по восстановлению платёжеспособности должника. Отражение в учёте
операций по продаже предприятия.

Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Правовой режим внешнего управления. 
2. Меры по восстановлению платёжеспособности должника. 
3. Отражение в учёте операций по продаже предприятия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и последствия введения внешнего управления. 
2. Меры по восстановлению платёжеспособности должника. 
3. Отражение в учёте операций по продаже предприятия.

Тема 7. Конкурсное производство. – 22 ч.
Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Содержание  и  последствия  открытия

конкурсного  производства.  Расчеты  с  кредиторами  и  завершение
конкурсного  производства.  Бухгалтерский  учёт  при  ликвидации
юридического  лица.  Экономическая  сущность  ликвидационных  и  нулевых
балансов.  Очерёдность  удовлетворения  требований  кредиторов.  Механизм
составления  промежуточного  ликвидационного  баланса.  Составление
ликвидационного баланса.
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Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Содержание и последствия открытия конкурсного производства. 
2. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства. 
3. Бухгалтерский учёт при ликвидации юридического лица. 
4. Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и последствия открытия конкурсного производства.
2. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства. 
3. Бухгалтерский учёт при ликвидации юридического лица.
4. Порядок очерёдности удовлетворения требований кредиторов. 

Тема  8.  Мировое  соглашение  и  особенности  банкротства  отдельных
категорий должников. – 22 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание: Основы применения мирового соглашения.
Упрощенные процедуры банкротства.  Особенности банкротства  отдельных
категорий должников -  юридических лиц.   Порядок применения мирового
соглашения.  Особенности упрощенных процедур банкротства. Банкротства
отдельных категорий должников - юридических лиц.

Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Основы применения мирового соглашения. 
2. Упрощенные процедуры банкротства. 
3. Особенности банкротства отдельных категорий должников.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок применения мирового соглашения. 
2. Особенности упрощенных процедур банкротства.
3. Банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

22



7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Кравченко, Л. Н. Учет и анализ
банкротств : учебное пособие /
Л.  Н.  Кравченко,  И.  А.
Слабинская.  —  Белгород  :
Белгородский государственный
технологический  университет
им.  В.Г.  Шухова,  ЭБС  АСВ,
2019. — 305 c.

1-8 https://www.iprbookshop.ru/
106208.html

2 Якимова,  В.  А.  Учет  и  анализ
(финансовый  учет,
управленческий  учет,
финансовый  анализ  /  В.  А.
Якимова.  —  Благовещенск  :
Амурский  государственный
университет, 2018. — 258 c.

1-8 https://www.iprbookshop.ru/
103928.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/
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10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3 Финансы.ru http://www.finansy.ru/

4
Единый федеральный реестр сведений о

банкротстве (ЕФРСБ)
http://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе
отечественного производства

1

327 Учебная аудитория
для проведения учеб-
ных занятий

Мебель (парта учениче-
ская, стол преподавате-
ля, стулья); колонки; 
ноутбуки с выходом в 
локальную сеть и Ин-
тернет. Шкаф со стек-
лянными дверцами и 
замком, оснащенный 
контрольно-измери-
тельными приборами.

1С:Предприятие 8. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система Windows.
Акт приемки-передачи 
неисключительного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (5 
years) Renewal. Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система «Гарант». 
Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 
Acdmc. Антивирус ESET NOD32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
LibreOffice. Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение. 7-Zip. Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение отечественного 
производства.
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе
отечественного производства

2

320 Учебная аудитория
для проведения учеб-
ных занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; дос-
ка для письма мелом; 
трибуна для выступле-
ний

3

313 Учебная аудитория
для проведения учеб-
ных занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; дос-
ка для письма мелом; 
баннеры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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