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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01
«Экономика» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному
плану по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.14.

Курс 5

Всего

Лекции, часов
Лабораторные работы, часов
Практические занятия, часов
Всего аудиторных занятий, часов
-из них в интерактивной форме
Количество часов, отводимых на
контроль знаний
Самостоятельная работа
студентов, часов
Общая трудоемкость
дисциплины, часов
Формы и сроки контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы
Курсовые проекты
Общая трудоемкость
дисциплины, ZE*

Курс 4

Курс 3

Курс 2

Виды учебной работы

Курс 1

Виды учебной работы

6

6

6
12
2

6
12
2

9

9

123

123

144

144

х

4

4

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Программа курса «Учет и анализ банкротств» направлена на формирование
у студентов целостного представления об институте банкротства России, в
современных условиях хозяйствования.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у студентов целостного представления об институте
банкротства России, в современных условиях хозяйствования
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- выработать умения в использовании принципов и методов анализа
кризисных ситуаций на предприятиях, выхода из них с минимальными потерями;
- сформировать навыки владения основами экономического и финансового
анализа предприятий - должников;
- привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах при
банкротстве предприятия - должника;
- изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства в
условиях конкретного предприятия, функционирующего в условиях рыночной
экономики
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.14.
Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов
«Микроэкономика», «Право», «Экономика предприятий (организаций)»,
«Бухгалтерский и управленческий учет», «Управление персоналом»,
«Экономический анализ».
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
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-

-

-

-

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);
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 (ПК-5);
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
-основы экономического и финансового анализа предприятий- должников;
- общие и специфические инструменты учета и анализа банкротств в
условиях кризиса.
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретный
ситуаций;
- свободно оперировать понятиями и категориями законодательства о
несостоятельности (банкротстве);
- логически обосновывать необходимость осуществления соответствующих
процедур банкротства;
- правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные операции,
связанные с процедурами банкротства.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально- экономических
показателей, характеризующими экономические процессы на макро - и
микроуровне
6

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их Объем в
содержание
часах
Общие положения законодательства о банкротстве
Принципы и условия проведения финансового анализа
должника
Особенности банкротства отдельных категорий должников

1
2
3
Всего

2
2
2
6

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Принципы и условия проведения финансового анализа
должника

4

2

Особенности банкротства отдельных категорий должников

2

Всего

Объем в
часах

6

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды и содержание
самостоятельной
работы

Кол-во
ЗЕ /часов

Формы и
контроль

Работа с учебной
литературой

1,4/51

конспект

Выполнение
контрольной работы

1/36

контрольная
работа

Подготовка к
практическим занятиям

1/36

конспект

Всего

3,4/123

Литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия
(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа
студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ
конкретных ситуаций, мозговой штурм, проблемная лекция, и другие методы,
применяемые при реализации ООП.
№
п/п

1

Тема

Финансовый анализ
должника

Объем
Вид
Используемые
в
учебных интерактивные
часах занятий
методы и
технологии
2
ПЗ
Семинарпрактикум

Всего

2

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой Наименование оценочного
компетенции
средства
(или ее части)

Раздел 1. Бухгалтерский учет
банкротств
1. Понятие и сущность
банкротства
2. Особенности учета в ходе
досудебного
предупреждения
ОК-3, ОК-5,
несостоятельности
ОПК-2, ОПК-3,
3. Учет расходов
ПК-1, ПК-3,
должника в ходе
ПК-4, ПК-5,
процедуры
«Наблюдение»
ПК-9
4. Бухгалтерский учет
расходов, связанных с
процедурой банкротства
«Финансовое оздоровление»
5. Особенности учета в ходе
внешнего управления

Т, лекция-беседа, деловая
игра
Т, РЗ, лекция-беседа

Т, Кр, РЗ, лекция-беседа,
работа в малых группах
Т, Кр, лекция-беседа,
работа в малых группах
Кр, Т, лекция-беседа, РЗ,
работа в малых группах
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6. Влияние конкурсного
производства на ведение
бухгалтерского учета
7.
Учет заключении
операций при мировом
соглашении
Раздел
2. Анализ
банкротств
8. Анализ вероятности
банкротства
9. Финансовый анализ
возможности восстановления
платежеспособности

Кр, Т, лекция-беседа, РЗ,
работа в малых группах
Кр, Т, лекция-беседа, РЗ,
работа в малых группах

Т, РЗ, дискуссия, работа в
малых группах
Т, РЗ, дискуссия, работа в
малых группах

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник /Дашков и К, 2014. - 776 с.
2. Бухгалтерский учёт в условиях антикризисного управления: Учебное
пособие / под ред. В.Э. Керимова. – М.: Дашков и К, 2014. - 324 с.
3. Косолапова М.В. Теория бухгалтерского учета. Нормативное обеспечение
дисциплины: Учебно-практическое пособие для самостоятельной работы /
Дашков и К, 2011. - 278 с.
4. Крохичева Г.Е. Виртуальная бухгалтерия: концепция, теория и практика /
Финансы и статистика, 2003. - 176 с.
5. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы: Учебник /Дашков и К, 2015. - 475
с.
6. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник /Дашков и К, 2014. - 776 с.
7. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие /
Юнити-Дана, 2012. - 240 с.Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учёта: Учебник /
Дашков и К, 2012 год. - 464 с.
8. Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое
обоснование и практические решения / Финансы и статистика, 2010.- 191 с.
9. Яковенко М.Е., Прокофьева В.Ю. Теория бухгалтерского учета: учебное
пособие / Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011. - 607 с.
9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.2003 )
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Байкина, С. Г. Учет и анализ банкротств : Учебное пособие / С. Г. Байкина.
– 2-е изд-е. –М. : Дашков и К, 2012. – 220 с.
Балдин, К. В. Банкротство предприятия: анализ, учет и прогнозирование:
Учебное пособие / К. В. Балдин. - М. : ИТК «Дашков и К», 2007. - 376с
Банкротство: учет, анализ, аудит : Практическое пособие / Н. В. Кобозева. М. : Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 208 с.
Кукукина, И. Г. Учет и анализ банкротств : Учебное пособие / И. Г.
Кукукина, И. А. Астраханцева. - 2-е изд-е, испр. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2005. – 304 с.
Пятов, М. Л.Анализ финансовой отчетности : Учебное пособие / М. Л.
Пятов, Н. А. Соколова. - М. : Изд-во «Бухгалтерский учет», 2011. - 352 с.
Учет и анализ банкротств : Учебное пособие /кол.авторов/. - М. : КНОРУС,
2009. - 224 с.
9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной
власти РФ.
- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой
информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические
копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.
- http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению.
Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации
Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и
резолюции, новости правоведения и экономики.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным
оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе,
возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Дата
Содержание изменений и дополнений (по темам и
Примечание
разделам)
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