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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и развитие
практических навыков в области несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов,
выработке умений пользования общими и специфическими инструментами прогнозирования риска
банкротства в условиях кризиса, а также порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки
отчетности и проведения анализа деятельности организации в условиях ее несостоятельности
(банкротства).
Задачи:
- приобретение знаний об особенностях законодательного регулирования процесса банкротства организаций в России и особенностях арбитражных процессов;
- развитие навыков проведения экономического анализа с использованием приемов арбитражных управляющих;
- рассмотрение специфики отражения в бухгалтерском учете и отчетности информации об
операциях на различных этапах банкротства.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.19 Менеджмент, Б.1.В.ОД.1 Экономика
организации, Б.1.В.ОД.3 Налоги и налогообложение, Б.1.В.ОД.4 Бухгалтерский финансовый учет,
Б.1.В.ОД.5 Бухгалтерский управленческий учет, Б.1.В.ОД.6 Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Б.1.В.ОД.12 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы, Б.1.В.ОД.13 Управленческий анализ в отраслях, Б.1.В.ОД.15
Автоматизированное рабочее место бухгалтера
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основные источники информации и методы, используемые для прогнозирования риска банкротства и проведения финансовоэкономического анализа хозяйствующего субъекта находящегося в
условиях несостоятельности (банкротства);
Уметь:
- осуществлять оценку содержания информационного обеспечения
задач анализа, направленных на ликвидацию причин кризиса, реализацию мероприятий по выводу организации из состояния неплатежеспособности и обосновывать оптимальные пути их решения.
Владеть:
- методикой оценки информации, формируемой в системе
бухгалтерского учета и финансовой отчетности организациибанкрота;
- навыками самостоятельной обработки экономических данных и
применения методов анализа экономической информации несостоятельных организаций.

Формируемые компетенции
ПК-5
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- порядок отражения в бухгалтерском учете инвентаризации активов и
обязательств организации в условиях несостоятельности (банкротства).
Уметь:
- вести бухгалтерский учет отдельных операций при банкротстве организации.
- оформлять результаты инвентаризации имущества должника в бухгалтерском учете.
Владеть:
- навыками ведения учета финансовых обязательств должника, а также выявления расхождений между учетными и фактическими данными по итогам инвентаризации.
Знать:
- порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных операций связанных с процедурой банкротства и формирования показателей промежуточного и окончательного ликвидационного баланса
должника.
Уметь:
- правильно отражать на счетах бухгалтерского учета информацию о
хозяйственных операциях, связанных с процедурами банкротства,
процессами реструктуризации капитала, имущества и долгов
Владеть:
- способностью обобщения учетной информации на счетах бухгалтерского учета, а также их последующего использования при составлении промежуточного и окончательного ликвидационного баланса
должника.

Формируемые компетенции
ПК-15
способностью
формировать бухгалтерские
проводки
по
учету
источников
и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

ПК-17
способностью
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и экзамену
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
180
180
17,5
17,5
8
8
8
8
1
1
0,5
0,5
162,5
162,5
+

экзамен
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Сущность несостоятельности (банкротства) и
его диагностика
Организационно-правовое регулирование деятельности организации в условиях ее несостоятельности (банкротства)
Финансово-экономический анализ организации
в условиях ее несостоятельности (банкротства)
Организация бухгалтерского учета и формирование отчетности организации в условиях ее
несостоятельности (банкротства)
Итого:
Всего:

1
2
3
4

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
29

2

2

-

25

29

2

2

-

25

61

2

2

-

57

61

2

2

-

57

180
180

8
8

8
8

-

164
164

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Сущность несостоятельности (банкротства) и его диагностика
Несостоятельность (банкротство): сущность, признаки, формы. Основные факторы
приводящие к банкротству. Признаки несостоятельности (банкротства) должника. Диагностика
финансового кризиса в отечественной и зарубежной практике.
2 Организационно-правовое регулирование деятельности организации в условиях ее
несостоятельности (банкротства)
Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в РФ. Лица, участвующие
в арбитражном процессе по делу о (несостоятельности) банкротстве. Содержание процедур
банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство,
мировое соглашение.
3 Финансово-экономический анализ организации в условиях ее несостоятельности
(банкротства)
Объекты, субъекты, информационная база анализа финансового состояния кризисных предприятий. Анализ угрозы банкротства по зарубежным и отечественным методикам оценки. Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитражным управляющим.
4 Организация бухгалтерского учета и формирование отчетности организации в условиях ее несостоятельности (банкротства)
Организация бухгалтерского учета в период ведения процедур банкротства. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в условиях несостоятельности. Специфика отражения
доходов и расходов, связанных с проведением процедур несостоятельности. Ликвидация организаций-банкротов и бухгалтерский учет ликвидационных процедур.

4.3 Практические занятия (семинары)
№
занятия
1
2

№
Тема
раздела
1
Сущность несостоятельности (банкротства) и его диагностика
Организационно-правовое регулирование деятельности организа2
ции в условиях ее несостоятельности (банкротства)

Кол-во
часов
2
2
5

№
занятия

№
раздела

3

3

4

4

Тема
Финансово-экономический анализ организации в условиях ее несостоятельности (банкротства)
Организация бухгалтерского учета и формирование отчетности организации в условиях ее несостоятельности (банкротства)
Итого:

Кол-во
часов
2
2
8

4.4 Контрольная работа (8 семестр)
1 Виды внутреннего контроля, осуществляемые за финансово-хозяйственной деятельностью
общества с целью предотвращения банкротства.
2 Виды и принципы банкротства.
3 Интегральная оценка финансовой устойчивости на основе скорингового анализа.
4 Информационная база анализа несостоятельности организаций.
5 Конкурсная масса: её состав, формирование.
6 Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса организации.
7 Круг задач, решаемых Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
8 Модели Альтама, Бивера и Фулмера.
9 Модели Лиса, Таффлера и Тишоу.
10 Нормативные документы, регламентирующие организацию и ведение бухгалтерского учета
в процедурах банкротства должника.
11 Основные зарубежные методики прогнозирования банкротства.
11 Основные направления финансового оздоровления организации-должника.
12 Основные подходы к определениям «несостоятельность» и «банкротство».
13 Основные пути предупреждения банкротства и учет операций досудебной санации.
14 Основные учетные процедуры, связанные с ликвидацией организаций.
15 Основные этапы развития законодательства о банкротстве в России.
16 Особенности анализа финансовой несостоятельности организации.
17 Особенности налоговых отношения организации-должника в процессе осуществления процедур банкротства.
18 Особенности отражения в бухгалтерском учете продажи организации-должника.
19 Особенности отражения в бухгалтерском учете процедур внешнего управления.
20 Отражение в бухгалтерском учете операции, связанные с продажей организации-банкрота.
21 Отражение ликвидационных процедур организации в бухгалтерском учете.
22 Очередность расчетов с кредиторами на стадии ликвидации юридического лица. Отражение операций в бухгалтерском учете.
23 Полномочия конкурсного управляющего и его действия до завершения конкурсного производства при организации бухгалтерского учета и отчетности.
24 Порядок и возможность перехода организации-должника к внешнему управлению и влияния принятого решения на состав кредиторской задолженности.
25 Порядок и особенности распределения оставшееся имущество при ликвидации организации между его собственниками.
26 Порядок организации бухгалтерского учета при банкротстве организации.
27 Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по заключению мирового соглашения.
28 Порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета, связанных с приобретением
и продажей собственных акций организации.
29 Порядок проведения инвентаризации и оценки имущества организации-должника.
30 Последствия введения на предприятии конкурсного производства.
31 Признаки банкротства и условия признания юридического лица банкротом в соответствии
с Законом о банкротстве.
32 Процедуры банкротства, предусмотренные Законом о банкротстве, их цели.
33 Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования.
34 Роль и место документов бухгалтерского учета в структуре отчета внешнего управляющего.
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35 Роль финансового анализа при процедурах банкротства, цели, этапы и основные направления.
36 Российские методики прогнозирования банкротства.
37 Современное конкурсное законодательство в западных странах.
38 Состав расходов, связанных с процедурами банкротства.
39 Способы и участники оказания финансовой помощи должнику с целью предотвращения
банкротства.
40 Структура промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса и порядок ее
формирования.
41 Сущность, значение, порядок заключения и последствия мирового соглашения для должника и кредиторов.
42 Учет расходов, связанных с процедурой банкротства.
43 Учетные операции по процедурам банкротства: общие и специфические.
44 Финансовые последствия у кредиторов при банкротстве должника, стоимость имущества
которого недостаточна для полного удовлетворения предъявляемых требований.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Э. Керимов. – М. : Дашков и К, 2018. – 324 с. – ISBN 978-5-394-012563. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430400
2 Кобозева, Н.В. Банкротство: учет, анализ, аудит [Электронный ресурс] : практическое пособие / Н.В. Кобозева. – М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-9776-0154-2. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970165
3 Овечкина, О.Н. Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Овечкина ; Поволжский государственный технологический
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 205 с. – ISBN 978-5-8158-1107-2. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325
5.2 Дополнительная литература
1 Кован, С.Е. Предупреждение банкротства организаций [Электронный ресурс] : монография /
С.Е. Кован. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 219 с. – ISBN 978-5-16-003729-5. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/951299
2 Суглобов, А.Е. Методика обеспечения аудита организаций в условиях несостоятельности
(банкротства) [Электронный ресурс] : монография / А.Е. Суглобов, А.И. Воронцовас, Е.А. Орлова. –
М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 173 с. – ISBN 978-5-369-01538-4/ - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/851192
3 Чернова, М.В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика [Электронный ресурс] :
монография / М.В. Чернова. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 207 с. – ISBN 978-5-16-006029-3. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944372
5.2 Периодические издания
1 Аудит и финансовый анализ : журнал. – М. : ООО «ДСМ Пресс», 2018.
2 Бухгалтерский учет : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2018.
3 Право и экономика : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2018.
4 Финансовая аналитика: проблемы и решения : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2018.
5 Экономический анализ: теория и практика : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2018.
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5.4 Интернет-ресурсы
1 http://www.bankrot.org/ – Всероссийский форум о банкротстве.
2 https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx – Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
3 http://smb.gov.ru – Федеральный портал малого и среднего бизнеса.
4 http://www.bankrot-info.ru/ – Информационно-справочный ресурс «БАНКРОТ-ИНФО».
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине, позволяют:
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством
использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных систем.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Учет и анализ банкротств»
используются следующее программное обеспечение:
1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990 – 2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe (Соглашение об информационно-правовом сотрудничестве № 76/59 от 21.02.2013 г. между ОГУ и ООО «МастерСофт»).
2 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992 – 2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe (Договор о сотрудничестве №
183/59 от 01.04.2013 г. между ОГУ и ООО «Консультант-Оренбург»).
3 Пакет программ Microsoft Windows, Microsoft Office. – Режим доступа к системе в сети ОГУ
для установки системы: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx (Лицензионное
соглашение Microsoft Open Value Subscription-Education Solutions Agreement. Код соглашения:
V8327289. Договор между ОГУ и ООО «Спсофт» №38/223-32/43 от 06 ноября 2018 года. Дата вступления в силу с 11.09.2018 г. до 30.11.2021 г.).
4 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа –
http://aist.osu.ru.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оснащенного мультимедийным оборудованием, компьютерного класса для тестового контроля.
Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной средствами мультимедиа. При проведении практических занятий студентам по необходимости выдается раздаточный материал: формы
бухгалтерской отчетности, нормативные материалы; используются интернет-ресурсы.
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Учет и анализ банкротств» используются:
1 Учебные аудитории – специализированные аудитории, оснащенные досками, проектором,
персональным компьютером, комплектом лицензионного программного обеспечения, выход в Интернет, СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант»; стендами и схемами.
2 Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, комплектом лицензионного программного обеспечения с выходом в Интернет, СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант».
3 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Особенности материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматриваются и реализуются по мере необходимости. Критерии и порядок создания таких условий указаны в Положении
об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ОГУ.
Все перечисленные объекты, используемые для ведения образовательной деятельности, соответствуют установленным законодательством РФ требованиям.
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