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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у 

обучающихся профессиональных знаний в области специфики процедур, учета  и анализа 

несостоятельности (банкротства) предприятия. 

Задачи изучения дисциплины. 

- сформировать знания о нормативно-законодательной базе, регламентирующей 

проведение процедур банкротства; 

- сформировать навыки отражения в учете процедур банкротства, оценки активов и 

пассивов ликвидируемых предприятий, а также порядка составления ликвидационного 

баланса; 

- сформировать навыки анализа в процессе установления факта вероятности 

банкротства организаций. 

В результате освоении содержания дисциплины «Экономика фирмы» выпускник 

должен: 

 знать: 

- правовые основы, сущность, признаки, этапы, виды и процедуры банкротства; 

- российские и зарубежные методики анализа платежеспособности и риска 

несостоятельности предприятий; 

- подходы к антикризисному управлению предприятием и методику  

бухгалтерского учета операций, связанных с его реорганизацией; 

- принципы бухгалтерского учета предприятия, находящегося в процедурах 

банкротства; 

- специфику бухгалтерского учета ликвидационных процедур и составления 

ликвидационного баланса. 

уметь: 

- оценивать платежеспособность и риск несостоятельности предприятий; 

- вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерские баланс в ходе досудебной 

санации (реорганизации) предприятия; 

- составлять бухгалтерские записи по учету хозяйственных операций  предприятия, 

находящегося в процедурах банкротства; 

- отражать в бухгалтерском учете ликвидационные процедуры и составлять 

ликвидационный бухгалтерский баланс. 

владеть: 

- навыками использования учетных и аналитических процедур при банкротстве 

предприятия – должника; 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации субъекта; 

- навыками использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 

дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Аудит», «Экономический анализ 

хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетности».  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Учет и анализ 

банкротств», формируют методологическую базу для освоения содержания дисциплин 

профессионального цикла, в том числе «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Бухгалтерское дело», подготовки к сдаче государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы или 180 часов. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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5 9,10 5 180 6 6 - 12 2 159 - 9 экзамен 

 

В интерактивной форме часы используются в виде решения ситуационных задач, 

устных опросов по тематике дисциплины. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Контактная работа 
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1. 
Нормативно-правовая база 

банкротства в РФ 
0,5 0,5  1 0,5 26  

2. 
Зарубежный опыт оценки риска 

несостоятельности предприятий 
0,5 0,5  1 0,5 27  

3.  

Российские методы анализа 

платежеспособности и 

прогнозирования риска 

банкротства  

1 2  3 0,5 27  

4. 

Меры досудебного 

предупреждения 

несостоятельности и учет 

операций по реорганизации 

1 1  2 0,5 26  

5. 
Учет и налогообложение при 

процедурах банкротства 
1 1  2  27  

6. 

Учет ликвидационных процедур 

и методологические подходы к 

составлению ликвидационного 

баланса 

2 1  3  26  

 Экзамен       9 

 Итого: 6 6  12 2 159 9 

 

Содержание дисциплины  

 

ТЕМА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА БАНКРОТСТВА В РФ  

Понятие и причины возникновения кризисов. Виды экономических кризисов и их 

особенности. Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в банкрота. 

Институт банкротства. Сущность несостоятельности (банкротства).  Признаки 

банкротства. Виды банкротства: реальное, техническое, умышленное, фиктивное 

банкротство. Этапы банкротства. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Порядок и последствия введения процедур банкротства. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов в ходе конкурсного производства.  

ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ РИСКА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Зарубежные научные школы прогнозирования банкротства:  школа эмпирических 

прагматиков (Роберт Фоулк); школа статистического финансового анализа (А.Уолкер); 

школа мультивариантных аналитиков (Д.Блисс, А.Винакор); школа диагностики 

бнкротства (Э.Альтман, Р.Тафлер, Г. Тишоу,  У. Бивер,  Д. Дюран, американская 

двухфакторная модель); школа участников фондового рынка (Д. Фостер).  
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ТЕМА 3. РОССИЙСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА  БАНКРОТСТВА  

Понятие ликвидности и платежеспособности. Анализ ликвидности бухгалтерского 

баланса. Относительные показатели платежеспособности. Анализ платежеспособности на 

основе изучения денежных потоков предприятия. Два методических подхода к 

прогнозированию банкротства российских предприятий. Методика оценки 

удовлетворительной структуры баланса. Система критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса. Методы комплексной оценки финансового 

состояния организации (метод рейтинговой оценки финансовой деятельности; метод 

балльной оценки финансового состояния). Алгоритм идентификации типа финансовой 

ситуации предприятия. 

Сравнительный анализ российских и зарубежных методов прогнозирования 

банкротства. Направления совершенствования методических подходов к оценке 

вероятности банкротства предприятий. 

ТЕМА 4. МЕРЫ ДОСУДЕБНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ 

Цель и направления политики антикризисного финансового управления. Две 

тактики финансового оздоровления (санации): защитная (оборонительная) и 

наступательная. Формы санации: санация, направленная на рефинансирование долга 

предприятия и санация, направленная на реорганизацию предприятия.  Понятие 

досудебной санации. Сущность и формы реорганизации: слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование.  

Порядок подготовки передаточного акта и разделительного баланса при 

реорганизации предприятия. Бухгалтерские записи хозяйственных операций 

реорганизуемого предприятия. 

Формирование передаточного акта, вступительной и заключительной 

бухгалтерской отчетности при преобразовании, присоединении, слиянии. 

Разделительный баланс при реорганизации в форме разделения и выделения. 

Государственная поддержка неплатежеспособных  предприятий в целях 

сохранения перспективных товаропроизводителей. Критерии формирования групп 

предприятий, претендующих на получение государственной финансовой поддержки. 

Источники и условия предоставления государственной и финансовой поддержки. 

ТЕМА 5. УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРОЦЕДУРАХ 

БАНКРОТСТВА 

 Особенности процедуры наблюдения и роль временного управляющего. 

Бухгалтерский учет расходов должника, связанных с процедурой наблюдения. 

Финансовый анализ восстановления платежеспособности должника. Формирование 

реестра требований кредиторов. Первое собрание кредиторов. 

 Последствия введения финансового оздоровления. План финансового оздоровления 

и график погашения задолженности. Бухгалтерский учет операций, связанных с 

процедурой финансового оздоровления. 

 Задачи внешнего управляющего, его права и обязанности. Мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов. План внешнего управления и отчет о его 

выполнении. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления. 

 Особенности заключения мирового соглашения на отдельных этапах процедур 

банкротства.  Последствия утверждения мирового соглашения. Особенности отражения 

хозяйственных операций в ходе мирового соглашения (отсрочка или рассрочка 

исполнения обязательств; уступка права требования должника; исполнение обязательств 

должника третьими лицами; скидка с суммы долга; обмен требований на акции и др.).  
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ТЕМА 6. УЧЕТ ЛИКВИДАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ЛИКВИДАЦИОННОГО 

БАЛАНСА  
 Сущность и порядок проведения ликвидационных процедур. Роль конкурсного 

управляющего в принудительной ликвидации организации. Определение конкурсной 

массы и требований кредиторов. Бухгалтерский учет ликвидационных процедур. 

Методологические подходы к составлению промежуточного и окончательного 

ликвидационного баланса. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Законодательные и нормативные акты 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. Федеральный  закон  «О несостоятельности (банкротстве)»  от 26.10.2002  № 

127-ФЗ - Режим доступа -  http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ  Режим 

доступа -  http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон «Об акционерных обществах»  от 2612.1995 № 208-ФЗ – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н - Режим 

доступа  - http://www.consultant.ru  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н – Режим доступа -  

http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 "Об обеспечении 

интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве  - Режим доступа -  http://www.consultant.ru 

10. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 "Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 

и преднамеренного  банкротства - Режим доступа -  http://www.consultant.ru 

11. Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 104 "Об утверждении 

Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового 

состояния и платежеспособности стратегических  предприятий и  организаций - Режим 

доступа -  http://www.consultant.ru 

12. Об утверждении методических указаний по формированию бухгалтерской 

отчетности при осуществлении реорганизации организаций: приказ Минфина России от 

20 мая 2003 № 44н - Режим доступа -  http://www.consultant.ru 

13. Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка 

определения стоимости чистых активов"  - Режим доступа -  http://www.consultant.ru 

14. Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа: постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 № 367 - Режим доступа -  

http://www.consultant.ru 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: учебное пособие / 

под ред. В.Э. Керимова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

- 324 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01256-3; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

2. Овечкина, О.Н. Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

организации: учебное пособие / О.Н. Овечкина; Поволжский государственный 

http://biblioclub.ru/
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технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 205 с.: табл. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-8158-1107-2; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

Дополнительная литература: 

3. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва: Дашков и Ко, 2016. - 

247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 


