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Введение 

Рабочая (модульная) программа: 

- предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

участвующих в процессе изучения дисциплины; 

- устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента 

и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

 

Раздел 1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Учет и анализ банкротств» является формирование 

у студентов системы знаний о бухгалтерской профессии, роли, месте и 

функциях бухгалтерской службы на предприятии – банкротов; выработка у 

студентов навыков комплексной оценки юридических, налоговых, 

финансовых и т.п. последствий хозяйственных операций и выбора 

оптимального варианта их отражения в учете в условиях несостоятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о месте бухгалтерского учета в системе управления 

организацией-банкротом; о специфике организации бухгалтерского учета и 

внутреннего аудита в компьютерной среде. 

знать: 

— суть бухгалтерского дела, основные принципы организации 

бухгалтерского учета на предприятиях-банкротах; 

— нормативные документы, регламентирующие порядок организации 

бухгалтерского учета в РФ; 

— права и обязанности руководителя, арбитражного управляющего, 

главного бухгалтера и прочих учетных работников в обеспечении 

организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии в условиях 

несостоятельности; 

— формы контроля за осуществлением и отражением хозяйственных 

операций; 

— подходы к оценке информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

уметь: 

— организовать учетную работу в экономических субъектах любых 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

— использовать систему знаний о принципах организации и ведения 

бухгалтерского учета для разработки и обоснования учетной политики; 

— решать на примере конкретных ситуаций вопросы идентификации, 

оценки и классификации объектов бухгалтерского наблюдения; 

— применять План счетов бухгалтерского учета в виде рабочих Планов 

счетов конкретных организаций в условиях несостоятельности; 



— давать правовую и экономическую оценку хозяйственных ситуаций, 

выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения; 

— комментировать и интерпретировать данные учетных регистров, 

финансовой и внутренней отчетности. 

  

Раздел 2. Исходные требования к подготовленности  студентов. 

 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» состоит из 2 модулей:  

I. Диагностика риска банкротства хозяйствующего субъекта;  

II. Процедуры банкротства предприятий. 

I и II модули проходят в 8-м семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Комплексный экономический анализ».  

Приступая к изучению дисциплины, студент должен знать основные 

законы экономики. 

По завершении курса студент должен знать основы использовании 

информации формируемой бухгалтерским учетом в процессе принятия 

решений; для применения при изучении дисциплины «Контроль и ревизия». 

 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 

Входной контроль по дисциплине проводится в  8-м семестре. Этот 

вид контроля позволяет проверить исходный уровень знаний студента, его 

готовность к изучению данной дисциплины и дает возможность правильно 

выбрать методику изложения учебного материала.  

Для успешного прохождения входного контроля студент должен 

продемонстрировать знание законов, определений, формул по базовым 

дисциплинам.  

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в форме 

письменного опроса. Контрольные вопросы указаны в приложении 1. Время 

на проведение входного контроля 10…15 мин. Максимальный рейтинг  3 

балла. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины «Учет и анализ банкротств» 

 

Таблица 1 
№ модулей 

и 

модульных 

единиц 

Наименование модулей. Наименование  и 

содержание модульных единиц 

Количество часов Рейтинг, 

баллы Аудито-

рные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 



 8-й семестр  36 44 36 

Модуль 1 Диагностика риска банкротства 

хозяйствующего субъекта 

16 16 12 

 Входной контроль   3 

 Лекции    

1 Общие положения банкротства. 

Законодательные и нормативные документы 

о несостоятельности предприятий. 

Сущность, признаки и виды банкротства.  

2 -  

2 Государственное регулирование 

антикризисных мероприятий. Влияние 

несостоятельных предприятий на экономику 

страны.  

2 -  

3 Роль органов власти в финансовом 

оздоровлении. 

2 -  

4 Инструменты диагностики банкротства. 

Основные методики прогнозирования 

банкротства.  

2 -  

 Практическая работа    

1п Внешние и внутренние причины кризисных 

ситуаций. Российская национальная система 

банкротства. 

2 2  

2п Инструменты государственного 

антикризисного управления. 

2 2  

3п Оценка финансового состояния 

предприятия. 

2 2  

4п Анализ финансовых результатов и качества 

управления финансовыми потоками 

2 2  

 Темы для самостоятельного изучения    

1с История возникновения института 

банкротства 

- 2  

2с Сравнительная характеристика 

законодательства о банкротстве в РФ и 

других странах. 

- 2  

3с Альтернативные методики прогнозирования 

вероятности банкротства 

- 4  

М1 Рубежный контроль  2 9 

Модуль 2 Процедуры банкротства предприятий 20 28 14 

 Лекции    

5 Механизмы восстановления 

платежеспособности в рамках 

существующей организации. 

Реструктуризация кредиторской 

задолженности.  

2 -  

6 Процедуры банкротства, направленные на 

выведение предприятий из кризиса.  

2 -  

7 Открытие конкурсного производства. 

Порядок проведения инвентаризации и 

оценка имущества. Методика составления 

4 -  



промежуточного и окончательного 

ликвидационного баланса. 

8 Особенности процедур банкротства 

некоторых категорий должников. 

Банкротство градообразующих 

организаций.  

2 -  

 Практическая работа    

5п Продажа имущества должника. 

Удовлетворение требований кредиторов и 

порядок отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

2 4  

6п Реорганизация предприятий, порядок 

оформление операций в бухгалтерском 

учете. Досудебная санация, отражение 

операций в бухгалтерском учете. 

2 4  

7п Введение наблюдения. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. 

Заключение мирового соглашения. 

4 4  

8п Банкротство с/х организаций и крестьянских 

хозяйств. Банкротство стратегических 

предприятий. Банкротство отсутствующего 

должника. 

2 4  

 Темы для самостоятельного изучения    

4с Составления плана финансового 

оздоровления. 

- 4  

5с Проведение аукциона по продаже 

имущества предприятия-банкрота и оценка 

его результатов. 

- 4  

М2 Рубежный контроль - 2 9 

ВК Выходной контроль (зачет) 2 2 14 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

дисциплины 

Обучение по дисциплине «Учет и анализ банкротств» проводится в 

форме лекций, практических и лабораторных занятий и самостоятельной 

работы. В процессе обучения предусмотрено проведение деловых игр, как на 

лекционных, так и на практических занятиях с целью выявления творческих 

способностей студентов и определения их творческого рейтинга, о чем 

делается соответствующая запись в журнале учета успеваемости и 

посещаемости. При чтении лекций используются технические средства 

обучения: мультимедийная установка, образцы оборудования, плакаты. 

Дисциплина преподается в 8-м семестре. Учебное время распределяется по 

видам занятий следующим образом: на лекции отводится 18 часа, на 

практические занятия – 18 часов, на самостоятельную работу – 44часов.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме 



индивидуального устного собеседования. Максимальный рейтинг за каждое 

занятие указан в таблице 1. При этом учитывается прилежание студента, 

уровень знаний и активность работы на занятиях.  Баллы распределяются 

следующим образом: прилежание (подготовка к работе, качество 

оформления тетради) - 20%, уровень знаний - 60%, активность работы - 20%. 

Рубежный контроль проводится после каждого модуля в форме письменного 

опроса и/или индивидуального устного собеседования. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

устанавливается максимальный объем учебной нагрузки студента 2 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы.  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: 

подготовку к  практическим занятиям, подготовку к рубежным и выходным 

контролям, изучение программного материала, не вошедшего в лекционный 

курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 44 часа, из них на 

подготовку практическим занятиям – 24,  на подготовку к рубежным 

контролям – 4, на подготовку к зачету – 2, на проработку тем, вынесенных на 

самостоятельное изучение – 14 часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и 

выходных контролей. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, 

которое может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода 

учебных баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n B
факт

/B
max,  

где:  n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 

B
факт

 – максимально возможная сумма учебных баллов; 

B
max

 –  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и 

зачётно-экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом 



учебного материала, умение применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом 

из этих критериев можно выделить 3 уровня (табл.2). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 

первому уровню – минимальный. 

Таблица 2 
Критерии Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

описательное 

изложение 

упрощенное 

объяснение 

объяснение на основе знания 

общих закономерностей, 

аналитических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

элементарных 

задач 

для выбора 

оптимального 

решения 

для самостоятельной 

формулировки задачи и ее 

оптимального решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

 

60…72 

 

73…85 

 

86…100 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

В 8-м семестре в качестве выходного контроля предусмотрен зачет.  

Вопросы, выносимые на зачет, формируются на основе вопросов рубежных 

контролей 1 и 2 модулей. Студенты, набравшие по всем видам текущего 

контроля менее 21 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, набравшие от 

22 до 29 баллов, сдают зачет. Студентам, набравшим более 30 баллов, 

добавляются поощрительные баллы, и выставляется экзаменационная оценка 

без сдачи  экзамена. 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

 

На лекционных и практических занятиях используется 

мультимедийное оборудование для демонстрации рисунков и практических 

таблиц. 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Антикризисное бизнес-регулирование: монография / ред. А. Н. 

Ряховская. - М.: Магистр; М.: Инфра-М, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-9776-

0247-1. - ISBN 978-5-16-006075-0 

2. Байкина, С. Г. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / С. Г. 

Байкина. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-394-01658-5 

3. Гальчина, О. Н. Теория экономического анализа: учебное пособие / 

О. Н. Гальчина, Т. А. Пожидаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 240 с. - ISBN 978-

5-394-01532-8 



4. Чернова, М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

монография / М. В. Чернова. - М.: Инфра-М, 2012. - 208 с. - (Научная мысль). 

- ISBN 978-5-16-006029-3 

 

б) дополнительная литература:  

1. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1, Киев Ника-

Центр, 2009. 

2. Банкротство коммерческих организаций : учебное пособие / Ю. 

А. Ежов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 171 с. 

3. Банкротство предприятия: анализ, учет и прогнозирование : 

учебное пособие / К. В. Балдин, В. В. Белугина, С. Н. Галдицкая. - 2-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2009. - 376 с. 

4. Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

коммерческой организации: краткий курс лекций для студ. 1 курса по 

направлению подготовки 080100.68 "Экономика", по профилю 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях" / сост.: 

А. Г. Смирнов, С. А. Жутяева, Т. А. Лысова. - Саратов : ФГБОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2011. - 74 с. 

5. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. Пер. с англ./Под ред. 

Соколова Я.В.- М.: Финансы и статистика. 2000 

6.  Учет и анализ банкротств : учебное пособие / М. Б. Чиркова, В. Б. 

Малицкая, Е. М. Коновалова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 240 с. - (Высшее 

экономическое образование). 

7. Федорова, Г.В. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие / Г.В. 

Федорова. – М.: Омега-Л, 2009. – 248с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы входного контроля по дисциплине  

«Учет и анализ банкротств» 

1. Нормативные документы бухгалтерского учета. 

2. Классификация основных средств. 

3. Способ сравнения в анализе. 

4. Цель бухгалтерского учета. 

5. Учет движения основных средств. 

6. Способы группировки информации в анализе. 

7. Пользователи бухгалтерской информации. 

8. Учет ремонта основных средств. 

9. Графический способ в анализе. 

10. Принципы в бухгалтерском учете. 

11. Учет амортизации основных средств. 

12. Способы табличного отражения аналитических данных. 

13. Предмет бухгалтерского учета. 

14. Оценка МПЗ. 

15. Факторный анализ. 

16. Активы предприятия. 

17. Учет животных на выращивание и откорме. 

18. Индексный метод. 

19. Оборотные средства предприятия. 

20. Инвентаризация ТМЦ. 

21. Выявление и подсчет резервов в анализе. 

22. Основные средства предприятия. 

23. Формы оплаты труда. 

24. Маржинальный анализ. 

25. Источники хозяйственных средств. 

26. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

27. Анализ состояния основных фондов. 

28. Хозяйственные процессы. 

29. Учет расходов по элементам затрат. 

30. Анализ состояния дебиторской задолженности. 

31. Методы бухгалтерского учета. 

32. Учет материальных затрат. 

33. Анализ состояния МПЗ. 

34. Функции бухгалтерского учета. 

35. Учет накладных расходов. 

36. Анализ себестоимости продукции 

37. Принципы составления бухгалтерского баланса. 

38. Признание расходов организации. 

39. Анализ эффективности использования основных фондов. 



40. Реквизиты бухгалтерских документов. 

41. Учет расходов на продажу. 

42. Анализ использования материальных ресурсов. 

43. Требования, предъявляемые к бухгалтерским документам. 

44. Учет кассовых операций. 

45. Анализ производительности труда. 

46. Правила работы с бухгалтерскими документами. 

47. Учет резервов по сомнительным долгам. 

48. Анализ размера земельного фонда. 

49. Классификация счетов в бухгалтерском учете. 

50. Учет подотчетных сумм. 

51. Анализ уровня специализации хозяйства. 

52. Виды оценки. 

53. Учет расчетов с кредиторами. 

54. Анализ финансовых результатов. 

55. Классификация затрат. 

56. Учет расчетов по федеральным налогам. 

57. Состав и структура бизнес – плана. 

58. Калькуляция себестоимости готовой продукции. 

59. Учет местных налогов. 

60. Анализ природно-климатических условий организации. 

61. Способы исчисления себестоимости продукции. 

62. Учет расходов будущих периодов. 

63. Анализ урожайности с/х культур. 

64. Цель и задачи инвентаризации. 

65. Формирование финансовых результатов. 

66. Анализ рынков сбыта продукции. 



Приложение 2 

Вопросы рубежных контролей по дисциплине  

«Учет и анализ банкротств» 

 

Модуль 1  

1. В законодательной практике какие выделяют виды банкротства?  

2. Внутренние факторы кризисных ситуаций. 

3. Признаки банкротства. 

4. Инструменты государственного антикризисного управления.   

5. Кем арбитражный управляющий утверждается? 

6. Показатели платежеспособности.  

7. Что характеризует коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами? 

8. Последовательность этапов реструктуризации задолженности 

должника. 

9. Что включает совершенствование учета и контроля за 

использованием оборотных средств?  

10. Принципы реструктуризации.  

11. Чем завершается реорганизация предприятий?   

12. Что должен сделать в ходе наблюдения временный управляющий?   

 

 

Модуль 2 

1. Кого арбитражный суд утверждает на стадии финансового 

оздоровления?  

2. Какие полномочия внешнего управляющего? 

3. Последовательность удовлетворения требований кредиторов. 

4. Что содержит отчет внешнего управляющего? 

5. Чем завершается внешнее управление? 

6. Как заключается мировое соглашение? 

7. Условия заключения мирового соглашения. 

8. Что в соответствии с ГК РФ является основанием для принятия 

решения о принудительной ликвидации? 

9. Какие обязанности конкурсного управляющего? 

10. По каким направлениям проводится инвентаризация? 

11. Последовательность проведение этапов инвентаризации. 

12. Кто осуществляет оценку имущества? 

13. Как формируется  актив промежуточного ликвидационного баланса? 

14. Последовательность формирования пассива промежуточного 

баланса. 

 

 
 



Приложение 3 
Вопросы выходного контроля 

 

1. Порядок учета неплатежеспособных предприятий. 

2. Порядок анализа причин неплатежеспособности предприятий. 

3. Показатели причин неплатежеспособности предприятий. 

4. Определение неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных предприятий. 

5. Критерии для определения неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных предприятий. 

6. Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий. 

7. Показатели финансовых результатов деятельности предприятий. 

8. Показатели финансово-экономического состояния предприятий. 

9. Особенности анализа и оценки несостоятельности градообразующих 

предприятий. 

10.  Особенности анализа и оценки несостоятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

11.  Анализ и оценка реальных возможностей восстановления 

платежеспособности предприятий. 

12. Установление связи неплатежеспособного предприятия с 

задолженностью государства перед ним. 

13. Экономические показатели для оценки целесообразности издержки 

программ развития предприятий. 

14. Порядок рассмотрения вопроса об оказании государственной 

поддержки и санации предприятий. 

15. Критерии принятия решений об оказании государственной поддержки 

и санации предприятий. 

16. Анализ финансово-экономического состояния предприятий. 

17. Технико-экономическое обоснование санации предприятий. 

18. Краткая общая характеристика предприятия при разработке 

мероприятий по оказанию государственной поддержки и санации 

предприятия. 

19. Краткие сведения по плану финансового оздоровления. 

20. Анализ финансового состояния предприятия. 

21. Мероприятия по восстановлению платежеспособности и поддержке 

эффективной хозяйственной деятельности. 

22. Анализ рынков и конкуренции. 

23. Анализ деятельности в сфере маркетинга предприятия. 

24. Разработка плана производства. 

25. Разработка финансового плана. 

26. Порядок согласования плана финансового оздоровления (бизнес-

плана). 



27.  Общие положения при осуществлении продажи государственных 

предприятий-должников. 

28.  Продажа предприятий-должников. 

29.  Продажа имущества (активов) предприятий-должников. 

30.  Продажа находящихся в государственной собственности долей (паев, 

акций) предприятий-должников. 

31.  Добровольная ликвидация предприятий-должников. 

32.  Общие положения предприятий-должников. 

33.  Общие положения при осуществлении проведения конкурса по 

продаже предприятия-банкрота, его имущества. 

34.  Условия участия покупателей в конкурсе, аукционе. 

35.  Подготовка проведения конкурса. 

36.  Проведение конкурса и оценка его результатов. 

37.  Проведение аукциона по продаже имущества предприятия-банкрота и 

оценка его результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Вопросы самостоятельной работы 

Для самостоятельного изучения предусмотрены следующие вопросы, 

которые в дальнейшем будут рассмотрены на занятии-семинаре: 

1. История возникновения института банкротства. 

2. Сравнительная характеристика законодательства о банкротстве в РФ и 

других странах. 

3. Альтернативные методики прогнозирования вероятности банкротства. 

4. Государственная поддержка несостоятельных предприятий. 

5. Составления плана финансового оздоровления. 

6. Проведение аукциона по продаже имущества предприятия-банкрота и 

оценка его результатов. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
 

Учебный график изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств » 

 

 
 

Виды занятий 

 

Всего 

часов 

Неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Номера тем лекций, лабораторных работ и практических занятий 

8-й семестр 

Лекции 18 2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Практические 

занятия 

18  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Рубежный  

контроль 

       М1          М2 ВК 

 

 

 

 

 

 


