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1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Учет и анализ банкротств» является обеспечение 
освоения студентами принципов и методики учета и анализа основных объектов, 
хозяйственных процессов и фактов хозяйственной жизни коммерческой организации, 

которая признана арбитражным судом неспособной в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей 
Задачами дисциплины «Учет и анализ банкротств» являются изучение: 
 классификации хозяйственных средств экономического субъекта; 

 порядка оценки объектов учета; 
 порядка отражения фактов хозяйственной жизни и ее прекращения на счетах 

бухгалтерского учета в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; 
 порядка составления отчетности; 
 системы информационного обеспечения финансово-экономического анализа 

кризисного предприятия; 
 проблем достоверности и оценки качества финансовой отчетности; 

 особенностей проведения финансово-экономического анализа внутренними 
пользователями; 

 особенностей проведения финансово-экономического анализа арбитражным 

управляющим; 
 методики анализа операционных и финансовых рисков; 
 современных методов прогнозирования вероятности банкротства. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» входит в блок Б.1 «Дисциплины по 
выбору». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 
обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

современные концепции финансового учета,налоговый учет и отчетность, аудит, анализ 
предпринимательских проектов. 

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Производственная 
практика 

+ + + + + + + + + + + + + + 

2 Государственный 
экзамен по направлению 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В совокупности с другими дисциплинами для магистрантов направления 38.04.01 
«Экономика», программа «Учет, анализ и аудит» дисциплина «Учет и анализ банкротств» 
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000056376.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000056376.doc
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 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 
 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 
экономического субъекта;основы организации бухгалтерского учета экономического 
субъекта;содержание, назначение и взаимосвязь первичных учетных документов, учетных 

регистров и отчетности;виды и структуру счетов бухгалтерского учета, их взаимосвязь с 
балансом;методику отражения в бухгалтерском учете операций по движению средств 

предприятия, расчетов с работниками по оплате труда;порядок учета затрат на 
производство и продажу продукции, работ, услуг и определения финансовых 
результатов;систему информационного обеспечения финансово-экономического анализа 

кризисного предприятия;проблемы достоверности и оценки качества финансовой 
отчетности;особенностей проведения финансово-экономического анализа внутренними 

пользователями;особенностей проведения финансово-экономического анализа 
арбитражным управляющим;методики анализа операционных и финансовых 
рисков;современных методов прогнозирования вероятности банкротства. 

Уметь: пользоваться планом счетов бухгалтерского учета;формировать 
бухгалтерские проводки, объяснять их экономическое содержание;проверять увязку 

синтетического и аналитического учета,  взаимосвязь между регистрами бухгалтерского 
учета; обобщать данные текущего бухгалтерского учета путем составления оборотных 
ведомостей и главной книги, финансовой отчетности;анализировать финансово-

хозяйственную деятельность предприятия на любой стадии банкротства;анализировать 
операционные и финансовые риски;прогнозировать вероятность наступления банкротства 

предприятия. 
Владеть: навыками учета основных объектов, труда и заработной платы, затрат и 

калькулирования себестоимости с целью анализа проблемы для последующего принятия 

решений;особенностями проведения финансово-экономического анализа внутренними 
пользователями;особенностями проведения финансово-экономического анализа 

арбитражным управляющим;методиками анализа операционных и финансовых 
рисков;методами прогнозирования вероятности банкротства. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 
очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20,2 

часа(в том числе 20– практика, 0,2 – иные виды контактной работы) и 51,8 часа выделено 
на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

6,2 часа(в том числе 6– практика, 0,2 – иные виды контактной работы) и 65,8 часа 
выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА  

1 
Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства 
«наблюдение» 

1  2 5 7 1 
Опрос, 
тест 

2 
Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства 
«финансовое оздоровление» 

1  1 5 6 1 
Опрос, 
тест 

3 
Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства «внешнее 
управление» 

1  2 5 7 1 
Опрос, 
тест 

4 
Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства 
«конкурсное производство» 

1  2 5 7 1 
Опрос, 
тест 

5 
Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства «мировое 
соглашение» 

2  1 5 6 1 
Опрос, 
тест 

 Всего   8 25 33 5  

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

6 Теоретические и правовые 
основы банкротства в 
современной России  

3  1 3 4 1 
Опрос, 
тест 

7 Особенности правового 
обеспечения анализа 
несостоятельных предприятий 

4  1 3 4 1 
Опрос, 
тест 

8 Роль финансово-экономического 
анализа в процессе 
антикризисного управления 
предприятием 

5  1 3 4 1 

Опрос, 
тест 

9 Система информационного 
обеспечения финансово-
экономического анализа 
кризисного предприятия 

6  1 3 4 1 

Опрос, 
тест 

10 Проблемы достоверности и 
оценка качества финансовой 
отчетности 

7  2 3 5 1 
Опрос, 
тест 

11 Особенности проведения 
финансово-экономического 
анализа внутренними 
пользователями 

8  2 3 5 1 

Опрос, 
тест 

12 Особенности проведения 9  2 3 5 1 Опрос, 
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финансово-экономического 
анализа арбитражным 
управляющим 

тест 

13 Анализ операционных и 
финансовых рисков 

10  1 3 4 1 
Опрос, 
тест 

14 Современные методы 
прогнозирования вероятности 
банкротства 

10  1 3 4 1 
Опрос, 
тест 

 Всего   12 27 39 9  

 Итого (часов, баллов):   20 52 72 14  

 Из них в интерактивной форме   14   14  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы  
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Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
час. 

И
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о
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1 2  3 4 5 6 7 8 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА 

 
Учет отдельных операций 
в процедуре банкротства 

«наблюдение» 

 0,5 6 6,5  
Опрос, тест 

2 Учет отдельных операций 
в процедуре банкротства 

«финансовое 
оздоровление» 

 0,5 6 6,5  Опрос, тест 

3 Учет отдельных операций 
в процедуре банкротства 
«внешнее управление» 

 0,25 6 6,25  Опрос, тест 

4 Учет отдельных операций 
в процедуре банкротства 

«конкурсное 
производство» 

 0,25 6 6,25 1 Опрос, тест 

5 Учет отдельных операций 

в процедуре банкротства 
«мировое соглашение» 

 0,5 6 6,5  Опрос, тест 

 Всего:  2 30 32 1  

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЕГО НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

6 Теоретические и 
правовые основы 

банкротства в 
современной России  

  4 4  

Опрос, тест 

7 Особенности правового 

обеспечения анализа 
несостоятельных 

предприятий 

  4 4  Опрос, тест 

8 Роль финансово-
экономического анализа в 

процессе антикризисного 
управления предприятием 

  4 4  Опрос, тест 

9 Система 
информационного 
обеспечения финансово-

экономического анализа 
кризисного предприятия 

  4 4  Опрос, тест 

10 Проблемы достоверности  1 4 5  Опрос, тест 
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и оценка качества 
финансовой отчетности 

11 Особенности проведения 

финансово-
экономического анализа 

внутренними 
пользователями 

 1 4 5  

Опрос, тест 

12 Особенности проведения 

финансово-
экономического анализа 

арбитражным 
управляющим 

 1 4 5 1 Опрос, тест 

13 Анализ операционных и 

финансовых рисков 

  4 4  Опрос, тест 

14 Современные методы 

прогнозирования 
вероятности банкротства 

 1 4 5  Опрос, тест 

 Всего:  4 36 40 1  

 Итого часов:  6 66 72 2  

 Из них в интерактивной 

форме 

 2   2  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы  
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4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «наблюдение» 

Особенности ведения бухгалтерского учета в условиях банкротства. Особенности 

учета оплаты труда в процедурах банкротства. Отражение в учете просроченной 
задолженности. 

Порядок организации учета расчетов с бюджетом при уплате государственной 

пошлины. 
 

Тема 2. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «финансовое 

оздоровление» 

Учет безвозмездно полученных ценностей. Учет заемных операций при 

банкротстве. 
Формы предоставления инвестиционного налогового кредита 

 

Тема 3. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «внешнее управление» 

Учет прекращаемой деятельности.Учет продажи имущества.Учет продажи 

предприятия. 
Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при слиянии и 

присоединении. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 
организации в форме выделения. Особенности организации бухгалтерского и налогового 
учета при организации в форме разделения. Особенности организации бухгалтерского и 

налогового учета при организации в форме выделения. 
Формирования бухгалтерской отчетности при различных формах реорганизации. 
 

Тема 4. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «конкурсное 

производство» 

Формирование бухгалтерской отчетности ликвидируемой организации. 
Особенности составления ликвидационного баланса. 
 

Тема 5. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «мировое соглашение» 

Формы реструктуризации задолженности. Порядок учета рассрочек и отсрочек. 

Учет операций по прощению и скидке с долга. Учет переуступки права требования.  
Учет операции обмена требования на акции.  
Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. Особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятельности. 
Основные методы аудита. Внутренний и внешний аудит кризисного предприятия.  

 
Тема 6. Теоретические и правовые основы банкротства в современной России  

Нормативно-правовая  базаучета банкротства в Российской Федерации. 
Определение понятий «несостоятельность» и «банкротство». 
Признаки банкротства. 

Требования, предъявляемые к арбитражным управляющим. 
 

Тема 7.Особенности правового обеспечения анализа несостоятельных предприятий 

Арбитражно-процессуальные процедуры, применяемые при рассмотрении дела о 
банкротстве должника. 

Задачи, решаемые в процессе наблюдения за банкротством. 
Особенности и сроки проведения процедуры «финансовое оздоровление». 

Особенности и сроки проведения процедуры «внешнее управление». 
Особенности и сроки проведения процедуры «конкурсное производство».  
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Особенности проведения процедуры «мировое соглашение». 
 

Тема 8.Роль финансово-экономического анализа в процессе антикризисного 

управления предприятием 

Сущность финансово-экономического анализа. 

Задачи финансово-экономического анализа в процедуре предупреждения 
банкротства, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства. 

 
Тема 9.Система информационного обеспечения финансово-экономического анализа 

кризисного предприятия 

Показатели информационного обеспечения финансового анализа, формируемые за 
счет внешних источников информации. 

Система информационного обеспечения финансово-экономического анализа 
кризисного предприятия. 

Показатели для анализа, формируемые из внутренних источников информации.  
Достоинства и недостатки показателей, формируемых на базе  

финансовой отчетности. 

Преимущество показателей, формируемых на базе управленческого учета. 
 

Тема 10.Проблемы достоверности и оценка качества финансовой отчетности 

Требования, предъявляемые к финансовой отчетности предприятия. 
Возможные виды искажений в бухгалтерской отчетности предприятия. 

Вуалирование и фальсификация финансовой отчетности. 
Контролируемые процедуры, используемые для  

проверки качества финансовой отчетности. 
 

Тема 11.Особенности проведения финансово-экономического анализа внутренними 

пользователями 

Основные системы диагностики, применяемые для оценки  

уровня финансово-экономического состояния предприятия. 
Особенности формирования статей актива и пассива баланса неплатежеспособного 

предприятия. 

Абсолютные и относительные показатели ликвидности, используемые при анализе.  
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость. 

Показатели, характеризующие эффективность использования  
текущих активов. 

Особенности формирования финансовых результатов присущи несостоятельным 

предприятиям. 
Показатели рентабельности, характеризующие прибыльность  

продукции, имущества, капитала. 
Содержание фундаментальной диагностики финансового кризиса. 

 

Тема 12.Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитражным 

управляющим 

Нормативные документы, определяющие требования к проведению финансового 
анализа арбитражным управляющим. 

Последовательность проведения финансового анализа должника арбитражным 

управляющим. 
Финансовые коэффициенты, характеризующие платежеспособность и финансовую 

устойчивость должника.  
Требования, предъявляемые к анализу активов и пассивов должника. 
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Требования, предъявляемые к анализу хозяйственной, инвестиционной и 
финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках.  

Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. 

 
Тема 13. Анализ операционных и финансовых рисков 

Элементы, составляющие содержание риска. 
Виды рисков. Методы измерения рисков. Механизм экспертного метода оценки 

степени риска. 

Леверидж и его виды. 
Этапы политики управления риском. 

Особенности управления рисками при антикризисном управлении предприятием. 
 
Тема 14.Современные методы прогнозирования вероятности банкротства 

Основные методы прогнозирования банкротства. 
Группы неформализованных признаков предстоящего банкротства, используемые 

во внутреннем и внешнем анализе банкротства. 
Показатели, используемые при выявлении неудовлетворительной структуры 

бухгалтерского баланса. 

Сущность мультипликативного дискриминантного анализа  
вероятности банкротства. 

Характеристика основным аналитическим моделям прогнозирования вероятности 
банкротства. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «наблюдение» 

Опрос студентов об особенностях ведения бухгалтерского учета в условиях 
банкротства, об особенностях учета оплаты труда в процедурах банкротства. Решение 

задач об отражении в учете просроченной задолженности. 
Опрос студентов о порядке организации учета расчетов с бюджетом при уплате 

государственной пошлины. 
 

Тема 2. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «финансовое 

оздоровление» 

Опрос студентов об учете безвозмездно полученных ценностей и заемных 

операций при банкротстве. 
Решение задач по формам предоставления инвестиционного налогового кредита.  

 

Тема 3. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «внешнее управление» 

Опрос студентов об учете прекращаемой деятельности, продажи имущества, 

самого предприятия. 
Опрос студентов об особенностях учета при различных условиях реорганизации.  
Решение задач о формировании бухгалтерской отчетности при различных формах 

реорганизации. 
 

Тема 4. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «конкурсное 

производство» 

Опрос студентов по формированию бухгалтерской отчетности ликвидируемой 

организации. 
Решение задач при составлении ликвидационного баланса. 
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Тема 5. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «мировое соглашение» 

Опрос студентов о существующих формах реструктуризации задолженности.  
Опрос студентов по учету операций по прощению и скидке с долга, по учету 

переуступки права требования, операцийобмена требования на акции.  
Решение задач по ведению бухгалтерского учета и отчетности при реорганизации и 

ликвидации юридических лиц. 
Рассмотрение основных методов аудита.  

 

Тема 6. Теоретические и правовые основы банкротства в современной России  

Опрос студентов: нормативно-правовая  базаучета банкротства в Российской 

Федерации, определение понятий «несостоятельность» и «банкротство», выявление 
признаков банкротства. 

Решение задач: определение требований, предъявляемых к арбитражным 

управляющим. 
 

Тема 7.Особенности правового обеспечения анализа несостоятельных предприятий 

Опрос студентов: арбитражно-процессуальные процедуры, применяемые при 
рассмотрении дела о банкротстве должника, задачи, решаемые в процессе наблюдения за 

банкротством. 
Решение задач: определение особенностей и сроков проведения процедур 

«финансовое оздоровление», «внешнее управление», «конкурсное производство», 
«мировое соглашение». 

 

Тема 8.Роль финансово-экономического анализа в процессе антикризисного 

управления предприятием 

Опрос студентов: сущность финансово-экономического анализа. 
Решение задач финансово-экономического анализа в процедуре предупреждения 

банкротства, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства. 
 

Тема 9.Система информационного обеспечения финансово-экономического анализа 

кризисного предприятия 

Опрос студентов: показатели информационного обеспечения финансового анализа, 

формируемые за счет внешних источников информации, система информационного 
обеспечения финансово-экономического анализа кризисного предприятия, показатели для 

анализа, формируемые из внутренних источников информации. 
Опрос студентов: достоинства и недостатки показателей, формируемых на базе  

финансовой отчетности, преимущество показателей, формируемых на базе 

управленческого учета. 
 

Тема 10.Проблемы достоверности и оценка качества финансовой отчетности 

Опрос студентов: требования, предъявляемые к финансовой отчетности 
предприятия, возможные виды искажений в бухгалтерской отчетности предприятия, 

вуалирование и фальсификация финансовой отчетности. 
Опрос студентов: контролируемые процедуры, используемые для  

проверки качества финансовой отчетности. 
 

Тема 11.Особенности проведения финансово-экономического анализа внутренними 

пользователями 

Опрос студентов: основные системы диагностики, применяемые для оценки  

уровня финансово-экономического состояния предприятия, особенности формирования 
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статей актива и пассива баланса неплатежеспособного предприятия, абсолютные и 
относительные показатели ликвидности, используемые при анализе. 

Решение задач: фундаментальная диагностики финансового кризиса. 

 
Тема 12.Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитражным 

управляющим 

Опрос студентов: нормативные документы, определяющие требования к 
проведению финансового анализа арбитражным управляющим. 

Решения задач: выявление требований, предъявляемых к анализу активов и 
пассивов, хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его 

положения на товарных и иных рынках. 
Опрос студентов: признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. 

 

Тема 13. Анализ операционных и финансовых рисков 

Опрос студентов: элементы, составляющие содержание риска, виды рисков, 

методы измерения рисков. 
Опрос студентов: леверидж и его виды, этапы политики управления риском. 
Решение задач: определение особенностей управления рисками при антикризисном 

управлении предприятием. 
 

Тема 14.Современные методы прогнозирования вероятности банкротства 

Опрос студентов: основные методы прогнозирования банкротства. 
Решение задач: определение сущности мультипликативного дискриминантного 

анализа вероятности банкротства. 
 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательные дополнительны

е 

1.  ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА 

1 
Учет отдельных 
операций в процедуре 

банкротства 
«наблюдение» 

Собеседование, 
ответы на 
семинаре, 

решение задач, 
тест 

Контрольная 
работа и др. 
формы работы 1 5 

2 Учет отдельных 

операций в процедуре 
банкротства 

«финансовое 
оздоровление» 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 

решение задач, 
тест 

Контрольная 

работа и др. 
формы работы 1 5 

3 Учет отдельных 
операций в процедуре 

Собеседование, 
ответы на 

Др. формы 
работы 

1 5 
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банкротства 

«внешнее 
управление» 

семинаре, 

решение задач, 
тест 

4 Учет отдельных 

операций в процедуре 
банкротства 
«конкурсное 

производство» 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 
решение задач, 

тест 

Др. формы 

работы 
1 5 

5 
Учет отдельных 
операций в процедуре 

банкротства «мировое 
соглашение» 

Собеседование, 
ответы на 

семинаре, 
решение задач, 
тест 

Контрольная 
работа и др. 

формы работы 2 5 

 Всего по модулю 1:    25 

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЕГО НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

6 
Теоретические и 

правовые основы 
банкротства в 
современной России  

Собеседование, 
ответы на 

семинаре, 
контрольная 

работа, тест 

Реферат и др. 
формы работы 

3 

3 

7 Особенности 
правового 
обеспечения анализа 

несостоятельных 
предприятий 

Собеседование, 
ответы на 
семинаре, 

контрольная 
работа, тест 

Реферат и др. 
формы работы 

4 

3 

8 Роль финансово-

экономического 
анализа в процессе 
антикризисного 

управления 
предприятием 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 
контрольная 

работа, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

5 

3 

9 Система 

информационного 
обеспечения 

финансово-
экономического 
анализа кризисного 

предприятия 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 

контрольная 
работа, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

6 

3 

10 Проблемы 
достоверности и 

оценка качества 
финансовой 
отчетности 

Собеседование, 
ответы на 

семинаре, 
контрольная 
работа, тест 

Реферат и др. 
формы работы 

7 

3 

11 Особенности 

проведения 
финансово-

экономического 
анализа внутренними 
пользователями 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 

контрольная 
работа, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

8 

3 

12 Особенности 
проведения 

Собеседование, 
ответы на 

Реферат и др. 
формы работы 

9 
3 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения  

финансово-

экономического 
анализа арбитражным 
управляющим 

семинаре, 

контрольная 
работа, тест 

13 
Анализ 
операционных и 

финансовых рисков 

Собеседование, 
ответы на 
семинаре, 

контрольная 
работа, тест 

Реферат и др. 
формы работы 

10 

3 

14 
Современные методы 

прогнозирования 
вероятности 

банкротства 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 
контрольная 

работа, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

10 

3 

 Всего по модулю 2: 27 

 ИТОГО: 52 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 
Учет отдельных операций в 

процедуре банкротства 
«наблюдение» 

Собеседование, 
ответы на 

семинаре, 
решение задач, 
тест 

Контрольная работа 
и др. формы работы 

6 

2 

Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства 

«финансовое оздоровление» 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 

решение задач, 
тест 

Контрольная работа 

и др. формы работы 

6 

3 

Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства 
«внешнее управление» 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 
решение задач, 

тест 

Др. формы работы 6 

4 
Учет отдельных операций в 

процедуре банкротства 
«конкурсное производство» 

Собеседование, 
ответы на 

семинаре, 
решение задач, 
тест 

Др. формы работы 6 

5 

Учет отдельных операций в 
процедуре банкротства 

«мировое соглашение» 

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 

решение задач, 
тест 

Контрольная работа 

и др. формы работы 

6 

6 

Теоретические и правовые 
основы банкротства в 
современной России  

Собеседование, 

ответы на 
семинаре, 
изучение 

учебной и 

Реферат и др. 

формы работы 

4 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов: 

1. Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2. Особенности ведения бухгалтерского учета в условиях банкротства. 

3. Особенности учета оплаты труда в процедурах банкротства. 
4. Отражение в учете просроченной задолженности. 

нормативной 

литературы, 
тест 

7 
Особенности правового 

обеспечения анализа 
несостоятельных 

предприятий 

Изучение 

учебной и 
нормативной 
литературы, 

тест 

Реферат и др. 

формы работы 

4 

8 
Роль финансово-
экономического анализа в 

процессе антикризисного 
управления предприятием 

Изучение 
учебной и 

нормативной 
литературы, 
тест 

Реферат и др. 
формы работы 

4 

9 
Система информационного 
обеспечения финансово-
экономического анализа 

кризисного предприятия 

Изучение 

учебной и 
нормативной 

литературы, 
тест 

Реферат и др. 

формы работы 

4 

10 

Проблемы достоверности и 
оценка качества финансовой 
отчетности 

Изучение 

учебной и 
нормативной 
литературы, 

тест 

Реферат и др. 

формы работы 

4 

11 
Особенности проведения 
финансово-экономического 

анализа внутренними 
пользователями 

Изучение 
учебной и 

нормативной 
литературы, 
тест 

Реферат и др. 
формы работы 

4 

12 
Особенности проведения 
финансово-экономического 
анализа арбитражным 

управляющим 

Изучение 

учебной и 
нормативной 

литературы, 
тест 

Реферат и др. 

формы работы 

4 

13 

Анализ операционных и 
финансовых рисков 

Изучение 
учебной и 

нормативной 
литературы, 

тест 

Реферат и др. 
формы работы 

4 

14 
Современные методы 

прогнозирования вероятности 
банкротства 

Изучение 
учебной и 

нормативной 
литературы, 
тест 

Реферат и др. 
формы работы 

4 

Итого: 66 
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5. Порядок организации учета расчетов с бюджетом при уплате 
государственной пошлины. 

6. Учет безвозмездно полученных ценностей. 

7. Учет заемных операций при банкротстве. 
8. Формы предоставления инвестиционного налогового кредита. 

9. Учет прекращаемой деятельности. 
10. Учет продажи имущества. 
11. Учет продажи предприятия. 

12. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при слиянии и 
присоединении. 

13. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 
организации в форме выделения. 

14. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 

организации в форме разделения. 
15. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 

организации в форме выделения. 
16. Формирования бухгалтерской отчетности при различных формах 

реорганизации. 

17. Формирование бухгалтерской отчетности ликвидируемой организации. 
18. Особенности составления ликвидационного баланса. 

19. Формы реструктуризации задолженности. 
20. Порядок учета рассрочек и отсрочек. 
21. Учет операций по прощению и скидке с долга. 

22. Учет переуступки права требования. 
23. Учет операции обмена требования на акции.  

24. Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации 
юридических лиц. Особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятельности.  

25. Основные методы аудита. Внутренний и внешний аудит кризисного 

предприятия. 
26. Проведение инвентаризации активов и обязательств в организации. 

Отражение результатов инвентаризации имущества в бухгалтерском учете. 
27. Обязанности арбитражного управляющего по проведению инвентаризации.  
28. Теоретические и правовые основы банкротства в современной России. 

29. Особенности правового обеспечения бухгалтерского учета и анализа 
несостоятельных предприятий. 

30. Роль финансово-экономического анализа в процессеантикризисного 
управления предприятием. 

31. Система информационного обеспечения финансово-экономического анализа 

кризисного предприятия. 
32. Проблемы достоверности и оценка качества финансовой  отчетности. 

33. Особенности проведения финансово-экономического анализа внутренними 
пользователями. 

34. Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитражным 

управляющим. 
35. Анализ операционных и финансовых рисков. 

36. Современные методы прогнозирования вероятности  банкротства. 
 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 
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9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

Б1 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1 Учет внешнеэкономической деятельности 4 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-5 
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Б1 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1 Профессиональный семинар 4 

Б1 Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и 
предупреждение 

4 

Б2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

ПК-10 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Б1 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1 Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 2 

Б1 Учет и анализ в коммерческих банках 4 

Б1 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 4 

Б2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

ПК-12 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Б1. Эконометрика и анализ данных 1 

Б1 Стратегический управленческий учет 2 

Б1 Налоговый учет и отчетность  3 

Б1 Бухгалтерское дело 4 

Б1 Современные концепции в системе финансового учета 1 

Б1 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 4 

Б1 Учет и анализ в коммерческих банках 4 

Б1 Анализ инвестиционных проектов 4 

Б2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачет) 

 

базовый 
 

повышенный 
 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Знать результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями,  

Хорошо знать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 

Уверенно  обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями 

лек. опрос 

Уметь выявлять основные 
направления, составлять 
программу исследований 

Уметь выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу исследований 

Уметь критически оценивать 
результаты исследований, 
выявлять основные направления, 
составлять программу 
исследований 

лек., сем. опрос 

Владеть навыками работы с 
результатами исследований 

Уверенно владеть навыками 
работы с результатами 
исследований 

Владеть навыками работы с 
результатами исследования, их 
оценкой, подготовкой 
программы действий 

сем. опрос  
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1 2 3 4 5 6 
ПК-5 Знать организационно- 

технические и методические 
аспекты формирования 
учетной политики 
организации 

Знать организационно- 
технические и методические 
аспекты формирования учетной 
политики организации и других 
документов, регламентирующих 
ведение учета и аудита в 
организации 

Знать сущность, цели и методы 
построения моделей для 
исследования проблем 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита; разработать учетную 
политику организации, график 
документооборота 

лек., сем. опрос 

Уметь ставить цели и 
определять задачи для 
решения выявленной 
проблемы 

Уметь ставить цели и определять 
задачи для решения выявленной 
проблемы ; необходимость 
проработки конкретной области 

Уметь ставить цели и определять 
задачи для решения выявленной 
проблемы на микро- и 
макроуровне; предвидеть 
необходимость проработки 
конкретной области 

сем. опрос 

Владеть практическими 
навыками по формированию 
документов , 
регламентирующих ведение 
учета в организации 

Владеть практическими 
навыками организации и 
осуществления системного 
анализа с использованием 
современных методов; 
практическими навыками 
организации и осуществления 
контроля;  

Владеть практическими навыками 
организации и осуществления 
системного анализа с 
использованием современных 
методов; практическими навыками 
организации и осуществления 
контроля; навыками аудиторских 
проверок организаций различных 
сфер деятельности 

сем. опрос 
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1 2 3 4 5 6 
ПК-10 Знатьтеоретические основы 

составления прогнозов 
основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом 

Знатьтеоретические и частично 
практические основы 
составления прогнозов 
основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом 

Знатьтеоретические и 
практические основы 
составления прогнозов основных 
социально- экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом 

лек., сем опрос 

Уметь составлять прогноз 
основных социально-
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом на начальном уровне 

Уметь  составлять прогноз 
основных социально 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом на базовом уровне 

Уметь  составлять прогноз 
основных социально 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом на продвинутом уровне 

сем. опрос 

Владеть начальными 
навыками составления 
прогнозов основных 
социально- экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом 

Владеть базовыми навыками 
составления прогнозов 
основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом 

Владеть устойчивыми навыками 
составления прогнозов основных 
социально- экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом 

сем. опрос  
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1 2 3 4 5 6 
ПК-12 Знать о проблеме, по которой 

необходима вариантность 
управленческих решений  

Знать основные причины 
проблемы, по которой 
необходима вариантность 
управленческих решений 

Знать основные критерии  
социально-экономической 
эффективности для принятия 
управленческих решений по 
поставленной проблеме 

лек. опрос 

Уметь систематизировать 
профессиональные знания для 
разработки вариантов 
управленческих решений  

Уметь систематизировать 
профессиональные знания для 

разработки вариантов 
управленческих решений, в 

том числе по нестандартным 
ситуациям 

Уметь систематизировать 
профессиональные знания для 

разработки вариантов 
управленческих решений, в том 

числе по нестандартным 
ситуациям, и обосновывать их 
выбор на основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

лек., сем. опрос 

Владеть способностью по 
формулированию отдельных 
управленческих решений 

Владеть способностью по 
формулированию рациональных 
управленческих решений, в том 
числе по нестандартным 
ситуациям 

Владеть способностью по 
формулированию эффективных  
управленческих решений, в том 
числе по нестандартным 
ситуациям, на перспективу 

сем. опрос 

 

 
 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» под 

несостоятельностьюпонимается:  

1) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей 

2) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и 
неликвидность его имущества 

3) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех 

месяцев задолженность по заработной плате 
 

2. Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве 

рассматриваются: 

1) третейским судом 

2) судом общей юрисдикции 
3) арбитражным судом 

 
3. К предприятию-должнику согласно Закону «О несостоятельности 

(банкротстве)»могут быть применены следующие процедуры банкротства: 

1) наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное 
производство; мировое соглашение 

2) наблюдение; внешнее управление; конкурсное производство 
3) ни одно из перечисленных 
 

4. Процедуры, применяемые в отношении должника, это предусмотренная 

законодательством совокупность юридических и фактических действий, 

направленных на: 

1) восстановление платежеспособности должника или его ликвидация 
2) признание должника банкротом 

3) удовлетворение требований кредиторов 
 

5. Процедуры банкротства можно разделить на: 

1) судебные и добровольные; 
2) арбитражно-процессуальные, внесудебные и судебные; 

3) ликвидационные и внесудебные. 
 

6. Целью процедуры наблюдения является: 

1) обеспечение сохранности имущества; 
2) реализация имущества должника; 

3) проведение анализа финансового состояния должника. 
 

7. Целью процедуры финансового оздоровления является: 

1) погашение задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности 
2) ликвидация должника 

3) утверждение плана финансового оздоровления, предусматривающего способ 
получения должником средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов  
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8. Целью процедуры конкурсного производства является: 

1) ликвидация должника 
2) реализация имущества должника 

3) восстановление платежеспособности 
 

9. Целью процедуры мирового соглашения является: 

1) восстановление платежеспособности 
2) реализация имущества должника 

3) распределение конкурсной массы 
 

10. Мировое соглашение может быть заключено: 

1) на любом этапе стадий банкротства 
2) на любом этапе стадий банкротства, кроме конкурсного производства 

3) на этапе процедуры финансового оздоровления 
 

Контрольная работа 

Студенты выполняют контрольную работу самостоятельно в межсессионный 
период. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. 
Работа должна быть аккуратно оформлена в тетради или листах формата А-4 и 

удобна для проверки и хранения.  
 
Задание: При вынесении определения арбитражного суда о введении процедуры 

конкурсного управления деятельность прекращается, имущество распродается, а само 
предприятие подлежит ликвидации. 

Рассмотрим процесс составления ликвидационного баланса на примере. Решение о 
ликвидации предприятия в связи с признанием его банкротом принято в январе 20__г. По 
состоянию на 1 января 20__г. остатки на счетах учета были следующими:  

 
Наименование счета Сумма 

01 Основные средства 810025 

02 Амортизация основных средств 567800 

10 Материалы 27165 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 3560 

19 НДС по приобретенным материальным ценностям  9167 

43 Готовая продукция 132780 

50 Касса 3000 

51 Расчетные счета 20000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 87320 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 101330 

68 Расчеты по налогам и сборам  11000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам*  50000 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  13000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 60000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредиторская задолженность) 

 

4700 

80 Уставный капитал 355187 

99 Убыток отчетного года 70000 

*Кредит банка обеспечен договором залога имущества. 

1. Составьте баланс на 1 января 20__г.  
2. При проведении инвентаризации выявлено: 

а) недостача основных средств на сумму 50000 руб. с амортизацией 45000 руб., 
виновники которой не обнаружены; 

б) излишки материалов на сумму 30000 руб.; 
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в) недостача новых основных средств на сумму 25000 руб., которая была удержана 
из заработной платы виновных лиц. 

Отразите результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Составьте баланс после отражения результатов инвентаризации в учете. 
3. При выверке расчетов с покупателями и заказчиками выявлено, что расхождения 

в учете по расчетам с покупателями и заказчиками не обнаружено. 
Общая задолженность покупателей составляет 87320 руб., из нее 57000 руб. не 

реальная к взысканию задолженность, которую необходимо списать на убытки. Остальной 

долг погашен путем зачисления денег на расчетный счет.  
Составьте баланс после отражения в учете операций по списанию дебиторской 

задолженности и поступления денег на расчетный счет. 
4. Денежные средства из кассы поступили на расчетный счет. 
5. Начислено и выплачено вознаграждение арбитражным управляющим 50000 руб.    

6. После утверждения промежуточного ликвидационного баланса необходимо 
приступить к удовлетворению требований в очередности кредиторов. 

Составляем реестр требований кредиторов в порядке очередности, 
предусмотренной ст. 134 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

7. Поскольку денежных средств на расчетном счете не хватает для полного 

удовлетворения требований кредиторов необходимо продать принадлежащее организации 
имущество. 

Продажная стоимость основных средств 295000 руб. 
Продажная стоимость материалов 36580 руб. 
Продажная стоимость готовой продукции 159300 руб. 

Составьте баланс после продажи имущества. 
7. После этого погашаем долги в очередности, указанной в реестре требований 

кредиторов. 
8. Необходимо отнести на результаты деятельности сумму НДС по приобретенным 

материальным ценностям. 

9. Погашаем убыток за счет уставного капитала.   
10. Оставшиеся денежные средства распределяем между учредителями. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 
 

 

10. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 
такие формы организации учебного процесса как деловая игра, метод КВЕСТовых 
заданий. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1. Основная литература:  

1. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541244 (дата обращения: 26.09.2016) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541244
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2. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Под ред. проф. В. Э. Керимова. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 324 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430400 (дата обращения: 26.09.2016) 

3. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления: Учебное 

пособие/Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468373 (дата 

обращения: 26.09.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. 

Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434895 (дата обращения: 26.09.2016) 
2. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494543 (дата обращения: 

26.09.2016) 

3. Сигидов Ю.И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; 

Под ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649/ (дата 

обращения: 26.09.2016) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 
http://www.nalog.ru/ 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 «Учет и анализ банкротств» - комплексная система информации, обеспечивающая 

обобщающее изучение специальных и профилирующих дисциплин, указанных выше.  
Экономическая безопасностьпредприятия  - это состояние какого-либо 

хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430400
http://znanium.com/bookread2.php?book=468373
http://znanium.com/bookread2.php?book=434895
http://znanium.com/bookread2.php?book=494543
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в 
обозримом будущем. Она включает в себя: сохранение платежеспособности; 
планирование будущих денежных потоков экономического субъекта; безопасность 

занятости. Однако иногда предприятие попадает в сложную ситуацию и у него 
определяют признаки банкротства. В ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

бухгалтерский учет ведется, бухгалтерская отчетность составляется в объеме и виде в 
зависимости от того, прекращается деятельность предприятия или его подвергают 
финансовому оздоровлению. 

Финансово-экономический анализ проводится на различных уровнях 
антикризисного управления. Существуют особенности проведения анализа кризисного 

предприятия в интересах различных пользователей. 
Обучающиеся должны быть готовы после освоения дисциплин профессионального 

цикла применять данные навыки, обобщая и применяя их в системе при изучении  

дисциплины «Учет и анализ банкротств». 
Освоение дисциплины «Учет и анализ банкротств» дает необходимые знания и 

умения для применения их в практической деятельности. 
 

 


