1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Формирование у обучающихся знаний об аналитических
инструментах диагностики вероятности банкротства, умений и навыков
их применения, а также ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности коммерческих предприятий, находящихся в
процедуре банкротства
1.2 Задачи изучения дисциплины
‒
формирование навыков документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации и
источников его формирования в условиях реализации процедур
банкротства;
‒
формирование
навыков
выполнения
работ
по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации,
составления бухгалтерской отчетности в условиях реализации процедур
банкротства;
‒
формирование
способности
обработки
массивов
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
диагностики вероятности банкротства, способности интерпретации
полученных результатов и обоснования выводов;
‒
приобретение
практических
навыков
анализа
и
интерпретации показателей, характеризующих вероятность банкротства
организации;
‒
развитие навыков подготовки информационных обзоров,
аналитических
отчетов
по
итогам
исследования
вероятности
банкротства организации и причин ее возникновени
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
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
Уровень 1 содержание задач диагностики вероятности банкротства, финансовоаналитические возможности финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности для их решения
Уровень 2 методику анализа показателей бухгалтерской и иной отчетности
предприятий в целях оценки вероятности банкротства в судебном и
досудебном порядке
Уровень 3 критерии оценки результатов расчета показателей по данным
бухгалтерской и иной отчетности предприятий в целях диагностики

вероятности банкротства
Уровень 1 применять на практике методы финансового анализа, используемые
арбитражными управляющими
Уровень 2 применять критерии оценки результатов диагностики вероятности
банкротства
Уровень 3 формировать аналитические отчеты по результатам диагностики
вероятности банкротства организаций
Уровень 1 навыками практического применения методов диагностики вероятности
банкротства организаций по данным бухгалтерской и иной отчетности
предприятий
Уровень 2 навыками применения критериев оценки результатов, полученных в
процессе диагностики вероятности банкротства организаций
Уровень 3 навыками использования сведений, полученных в результате анализа
показателей отчетности, для принятия управленческих решений
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Уровень 1 перечень и содержание основных нормативных правовых документов,
регламентирующих процедуру банкротства, в т.ч. организацию
бухгалтерского учета, проведения инвентаризации
Уровень 2 основание и порядок возбуждения арбитражного процесса по делу о
финансовой несостоятельности организации
Уровень 3 особенности организации бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности при процедурах банкротства
Уровень 1 применять на практике методы бухгалтерского учета имущества
организации и источников его формирования в условиях реализации
процедур банкротств
Уровень 2 отражать на счетах бухгалтерского учета организации-должника
операции, возникающие при реализации процедур банкротства, в
соответствии с требованиями нормативно-законодательной базы
бухгалтерского учета и налогообложения
Уровень 3 формировать бухгалтерскую отчетность организации-банкрота
Уровень 1 методологией бухгалтерского учета процедур банкротства
Уровень 2 навыками проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации в условиях реализации процедур банкротства
Уровень 3 навыками документирования хозяйственных операций/ фактов
хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета имущества
организации и источников его формирования в условиях процедур
банкротства

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина входит в вариативную часть, являясь обязательной
дисциплиной.
Дисциплины,
предшествующие
освоению
дисциплины
"Бухгалтерский учет и анализ банкротств":
Основы предпринимательства

Статистика
Право
Финансы
Теория анализа
Менеджмент
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерская финансовая отчетность
Финансовый менеджмент
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Управленческий анализ
Налоги и налоговый учет
Анализ хозяйственно-финансовой деятельности в организациях
сферы обращения
Аудит
Дисциплины и практики, для которых освоению дисциплины
"Бухгалтерский учет и анализ банкротств" необходимо как
предшествующие:
Налоговое планирование и прогнозирование
Подготовка и сдача государственного экзамена
Итоговая государственная аттестация
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Семестр
Всего,
зачетных
единиц
8
(акад.часов)
3 (108)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

0,78 (28)

0,78 (28)

занятия лекционного типа

0,28 (10)

0,28 (10)

0,5 (18)

0,5 (18)

2,22 (80)

2,22 (80)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1
1

2

3

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Теоретические и
правовые основы
процедуры
банкротства
Диагностика
вероятности
банкротства
коммерческих
организаций
Бухгалтерский
учет
хозяйственных
операций
в
условиях
банкротства
коммерческих
организаций

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

2

2

0

12

ПК-15 ПК-5

6

12

0

30

ПК-5

2

4

0

38

ПК-15

10

18

0

80

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

1

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий

1

Банкротство
юридического лица:
экономическое
содержание, виды,
признаки и причины.
Процедуры банкротства

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

2

0

0

2

2

3

2

4

2

5

3

6

3

Сущность, цель, задачи
и виды диагностики
вероятности
банкротства.
Содержание и методы
досудебной
диагностики
вероятности
банкротства.
Методы диагностики
финансового состояния
предприятия,
применяемые в
арбитражной практике
Порядок проведения
инвентаризации
имущества и
обязательств при
процедурах банкротства
Учет операций при
проведении различных
процедур банкротства

Всего

2

0

0

2

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

10

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

2

4

3

Наименование занятий

Признаки финансовой
несостоятельности.
Основания для
возбуждения дела о
банкротстве
Содержание и методы
досудебной диагностики
вероятности банкротства.
Методы диагностики
финансового состояния
предприятия,
применяемые в
арбитражной практике
Порядок проведения
инвентаризации
имущества и обязательств
при процедурах
банкротства

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

2

0

0

6

0

0

6

0

0

2

0

0

5

3

Учет операций при
проведении различных
процедур банкротства

Всего

2

0

0

18

0

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Дягель О. Ю.,
Соловьева Н. А.

Заглавие
Банкротство: учет, анализ и аудит: учеб.метод. комплекс [для студентов
программ подг. 080100.62 «Экономика»
заочной формы обучения, профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»]

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2015

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Для текущего контроля знаний используются следующие
оценочные средства:
Аудиторная контрольная работа (письменно)
Тестирование по темам (письменно)
Для промежуточного контроля знаний (в форме зачета)
используется тестирование по компетенциям (письменно)

5.2 Контрольные вопросы и задания
1.
Понятие банкротства: юридический и экономический
аспект.
2.
Виды банкротства и их характеристика.
3.
Этапы развития российского законодательства о
банкротстве.
4.
Нормативно-законодательные
акты,
регулирующие
процедуры банкротства.
5.
Критерии банкротства юридических лиц согласно

законодательству РФ.
6.
Состав и роль участников процедуры банкротства.
7.
Состав и общее содержание процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ.
8.
Порядок и условия возбуждения дела о банкротстве.
9.
Общий алгоритм проведения процедур банкротства.
10.
Характеристика досудебных процедур банкротства.
11.
Порядок реализация судебных процедур при стандартной
процедуре банкротства.
12.
Порядок реализация судебных процедур банкротства
отсутствующего
должникаСодержание,
цель, задачи и виды
диагностики вероятности банкротства.
13.
Классификация методов антикризисной диагностики.
14.
Содержание качественного подхода к предсказанию
банкротства.
15.
Критерии установления неудовлетворительной структуры
баланса.
16.
Диагностика банкротства на основе однокритериальных
моделей.
17.
Диагностика банкротства на основе стохастических
моделей (модели Альтмана, Лиса, Тафлера, Философова, Зайцевой,
Давыдовой-Беликова, Савицкой).
18.
Методика диагностики банкротства на основе методов
обратного детерминированного факторного анализа (комплексный
показатель Шеремета, метод Creditmen и др.).
19.
Методика рейтинговой (бальной) оценки вероятности
банкротства
(методики
Сайфулина-Кадыковой,
Донцовой,
Никифоровой,
Казанского
государственного
технического
университета).
20.
Особенности анализа деятельности неплатежеспособных
предприятий.
21.
Методика анализа финансового состояния организаций,
рекомендованная законодательством арбитражным управляющим.
22.
Порядок определения признаков фиктивного или
предкамерного банкротства.Нормативные документы, на основании
которых осуществляется бухгалтерский и налоговый учет при
банкротстве предприятия.
23.
Учет операций досудебной санкции.
24.
Бухгалтерский учет судебных расходов.
25.
Бухгалтерский учет при реорганизации.
26.
Учет в случае рассрочки и отсрочки.
27.
Учет уступки прав требования.
28.
Бухгалтерский учет расходов должника, связанных с
процедурой наблюдения.

29.
Очередность удовлетворения требований кредиторов.
30.
Бухгалтерский учет операций при заключении мирового
соглашения.
31.
Бухгалтерский учет операций связанных с процедурой
финансового оздоровления.
32.
Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего
управления.
33.
Бухгалтерский учет продажи предприятия.
34.
Инвентаризация имущества и обязательств организации.
35.
Формирование и реализация реестра требований
кредиторов.
36.
Оценка имущества и обязательств должника.
Примеры тестовых заданий для текущего контроля знаний
1. Упрощенная процедура банкротства применяется в случае*:
а)
если имущество должника–юридического лица заведомо
не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве;
б)
отсутствия денежных средств на счете предприятиядолжника;
в)
если в течение последних двенадцати месяцев до даты
подачи заявления о признании должника банкротом не проводились
операции по банковским счетам должника;
г)
установления факта фиктивного банкротства.
2. Мировое соглашение может
реализации:
а) процедуры наблюдения;
б) внешнего управления;
в) конкурсного производства;
г) любой процедуры.

быть

заключено

на

этапе

3. При необходимости срок конкурсного производства может
быть продлен арбитражным судом сверх установленного срока (1 год):
а) на 1,5 года;
б) на 1 год;
в) на 8 месяцев;
г) на 6
месяцев.
4.
Отражены расходы, связанные с ликвидацией объекта
незавершенного строительства:
а) Д-т 10 К-т 91-1;
б) Д-т 91-2 К-т 10, 23, 69, 76 и др.;
в) Д-т 91-2 К-т 08;
г) Д-т 91-2 К-т 58.

5. Распределяется уставный капитал между учредителями:
а) Д-т 75 К-т 50, 51;
б) Д-т 99 К-т 80;
в) Д-т 80 К-т 75;
г) Д-т 68 К-т 51.
6.
Вставьте пропущенное слово «Судебные расходы могут
быть списаны … вступления решения суда в законную силу»:
а) до;
б) после.
7.
Юридические
услуги
отнесены
общехозяйственных затрат:
а) Д-т 91-2 К-т 68;
б) Д-т 76 К-т 91-1;
в) Д-т 26,44 К-т 60;
г) Д-т 76 К-т 60.

в

состав

8. При антикризисной диагностике банкротства решаются
следующие задачи*:
а) своевременное распознавание симптомов приближающегося
кризиса;
б) выбор наиболее эффективной процедуры банкротства;
в) выработка наиболее целесообразных мер по нивелированию
негативных тенденций;
г) определение причин образования кризиса;
д) оценка масштабности кризиса.
9. Диагностика, предполагающая оценку вероятности банкротства
хозяйствующих субъектов в ходе арбитражного процесса, – это …
диагностика вероятности банкротства.
10.По характеру применяемого аналитического инструментария
методы диагностики вероятности банкротства делятся:
а) на количественные, качественные и комбинированные;
б) на судебные и внесудебные;
в) на предсказательные и описательные.
11.
К
методам
стохастического
факторного
анализа,
используемым в целях диагностики вероятности банкротства, относят:
а) Z-индексы кредитоспособности;
б) скорринговый анализ;
в) метод Аргенти.
12.Формула для расчета Z-индекса кредитоспособности Альтмана
для организаций, акции которых котируются на бирже:
а) 0,71×К1 + 0,847×К2 + 3,107×К3 + 0,42×К4 + 0,995×К5;

б) 1,2×К1 + 1,4×К2 + 3,3×К3 + 0,6×К4 + 1,0×К5;
в) 0,063×К1 + 0,092×К2 + 0,057×К3 + 0, 001×К4.
13. К методам обратного детерминированного факторного
анализа, применяемым при диагностике вероятности банкротства,
относят*:
а) Z-индекс кредитоспособности Альтмана;
б) комплексный показатель О. П. Зайцевой;
в) метод Аргенти;
г) Z-индекс Савицкой;
д) метод Credit–men Дж. Деполяна;
е) комплексный показатель Шеремета–Сайфулина;
ж) метод Д. А. Ендовицкого и М. В. Щербакова.
14.В ходе арбитражного процесса диагностика
банкротства осуществляется при реализации процедуры:
а) конкурсного производства;
б) внешнего управления;
в) наблюдения.

вероятности

15.Проведение анализа положения организации на товарных и
иных рынках предполагает содержание:
а) Методических указаний по проведению анализа финансового
состояния организаций;
б) Правил проведения арбитражным управляющим финансового
анализа;
в) и того, и другого нормативно-законодательного документа.

5.3 Темы письменных работ
Не предусмотрены
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1
Л1.2 Кобозева Н. В.

Авторы,
составители

6.1. Основная литература
Заглавие
Антикризисное управление: учебное
пособие
Банкротство: учет, анализ, аудит:
Практическое пособие
6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство,
год
Москва: ИНФРА
-М, 2014
Москва:
Издательство
"Магистр", 2016
Издательство,
год

Л2.1 Поздеев В. Л.,
Астраханцева
Е.А., Леухина Т.
Л., Лукачанова
Е. А., Поздеев В.
Л.
Л2.2

Л2.3 Чернова М. В.

Авторы,
составители
Л3.1 Дягель О. Ю.,
Соловьева Н. А.

Финансовое оздоровление предприятия:
методология учетно-аналитического
обеспечения: монография

Москва: ДиректМедиа, 2014

О несостоятельности (банкротстве):
федеральный закон в редакции,
вступающей в силу с 1 июля 2015 года
Аудит и анализ при банкротстве: теория
и практика: Монография

Новосибирск:
Норматика, 2015

6.3. Методические разработки
Заглавие
Банкротство: учет, анализ и аудит: учеб.метод. комплекс [для студентов
программ подг. 080100.62 «Экономика»
заочной формы обучения, профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»]

Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2016
Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2015

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1

Э2

Э3
Э4
Э5

Кобозева, Н. В. Банкротство: учет,
анализ, аудит [Текст] : практическое
пособие / Н. В. Кобозева.- Москва :
Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 206
Финансовое оздоровление
предприятия: методология учетноаналитического обеспечения
[Электронный ресурс] : монография / В.
Л. Поздеев [и др.] ; под общ. ред. В. Л.
Поздеев. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2014. - 334 с.
Арбитражный суд Красноярского края
Информационно-аналитическое
электронное издание
Оценка вероятности банкротства

http://www.znanium.com/bookread.php
?book=408519

http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.202
0/i-854549436.pdf

http://krasnoyarsk.arbitr.ru
http://www.buhgalteria.ru/
http://afdanalyse.ru

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Обучение
дисциплин
осуществляется
с
использованием
контактных форм обучения и самостоятельной работы. Последняя
направлена на стимулирование активности студентов по изучению
теоретического
и
практического
материала,
приобретению
необходимых навыков решения возникающих проблем. В рамках
изучаемой дисциплины самостоятельная работа предполагает:
- творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе
лекции;
- подготовку к практическим занятиям, к аудиторным
контрольным работам, к текущей и промежуточной аттестации;
- увязку материалов изучаемой дисциплины с материалом ранее
освоенных дисциплин;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов дисциплины.
Для
организации
самостоятельной
работы
используются
методические указания по организации самостоятельной работы.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат
45676576 от 02.07.2009, бессрочный
9.1.2 Офисный пакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
9.1.3 Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security
Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.4 Браузер:
Mozilla Firefox, Google Chrome
9.1.5 Архиватор:
ZIP, WinRAR
9.1.6

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/
Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" http://www.znanium.com/
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных
учебным планом подготовки
и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

