Аннотация примерной программы дисциплины
«Учет и анализ банкротств»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС
ВПО. Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и
виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

(основная,

дополнительная

литература),

материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по
организации самостоятельного изучения дисциплины. Всего часов - 108/
зачетных единиц - 3. В том числе лекции – 20 часов, семинары – 34 часов,
самостоятельная работа - 54 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет
без оценки.
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса — сформировать у студентов комплексный подход к
изучению особенностей несостоятельности (банкротства) предприятия,
выработать умение пользования общими и специфическими инструментами
анализа и учета банкротств в условиях кризиса.
Курс базируется на знании основ бухгалтерского финансового учета,
теории учета, управленческого учета, налогообложения, бухгалтерской
финансовой отчетности.
Основные задачи курса:


выработать умения в использовании принципов и методов анализа
кризисных ситуаций на предприятиях, выборе путей предупреждения
кризисов, выходе из ник с минимальными потерями;



привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах,
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оказывающих

поддержку

при

разработке

и

принятии

оптимальных

управленческих решений в условиях неопределенности, экстремальных
ситуаций,

острой

конкурентной

борьбы,

дефицита

ресурсов,

неплатежеспособности предприятий;


сформировать

навыки

работы

с

персоналом,

владения

основами

ситуационного, экономического и финансового анализа предприятийдолжников.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Курс «Учет и анализ банкротств» – неотъемлемая составная часть
профессионального цикла образовательной программы по подготовке
экономиста. Программа курса строится на предпосылке того, что студенты
владеют базовыми положениями, бухгалтерского финансового учета,
бухгалтерское дело.
Данная дисциплина является профессиональным курсом по выбору
студента по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов,
приведенной далее по тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического
материала указанного в данной программе;
- сдача зачета в шестом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих компетенций:
а) общекультурными (ОК)
умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
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б) профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен
экономических

выбрать
данных

инструментальные
в

соответствии

средства
с

для

поставленной

обработки
задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5);
организационно-управленческая деятельность
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях
конкретного предприятия, функционирующего в рыночной экономике;
 судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и
кредиторами;
 выбор и осуществление организационных и

экономических

мер,

направленных на финансовое оздоровление предприятия;
 проведение

реорганизационных

или

ликвидационных

процедур
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антикризисного управления по требованию кредиторов или иных лиц,
инициативе самого должника, решению арбитражного суда.
уметь:
 прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые
результаты планов финансового оздоровления на основе ситуационного
анализа и долгосрочной стратегии бизнеса;
 своевременно и эффективно информировать о необходимости осуществления реорганизационных процедур по предупреждению банкротства;
 правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные операции,
связанные с процедурами банкротства, процессами реструктуризации
капитала, имущества и долгов;
 активно участвовать в судебных процессах, организации конкурсов и
аукционов

по

продаже

имущества

ликвидируемого

предприятия-

должника.
владеть:


понятийным аппаратом современного бухгалтерского учета;



навыками практической работы с первичной и отчетной документацией

по учету имущества, обязательств, финансовых результатов;


современными

методами

сбора,

обработки

и

анализа

экономических и социальных данных;


современными

экономических

методиками расчета и

показателей,

анализа социально-

характеризующих

экономические

процессы и явления на микро- и макроуровне.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего
часов /
зачетных
единиц

Семестры
6

5

Аудиторные занятия (всего)

54/1

54

-

-

20

20

34/1

34

54/2

54

-

-

Другие виды самостоятельной работы

54/2

54

Вид промежуточной аттестации (зачет,

зачет

зачет

108

108

3

3

В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)

-

-

-

-

-

-

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат (при наличии)

экзамен)
Общая трудоемкость часы зачетные единицы

Аудиторные занятия (всего) – 54, зачетных единиц – 3.
в том числе: лекции – 20 часов, практические занятия – 34 часов,
зачетных единиц – 1,0.
Самостоятельная работа (всего) – 54 часов, зачетных единиц – 1, в том
числе – рефераты, освоение рекомендованной литературы, подготовка к
занятиям.
Вид промежуточной аттестации – зачет (6 семестр).
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Правовое регулирование деятельности организаций как
субъектов экономических отношений
Федеральный закон № 127 – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» .
Общие положения Закона. Предупреждение банкротства. Разбирательство
дел о банкротстве в Арбитражном суде.
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Тема 2. Государственное регулирование антикризисного управления
предприятием
Институт банкротства. Процедуры банкротства.
Тема 3. Признаки и процедуры банкротства организаций
Понятие и причины возникновения кризисов. Виды экономических
кризисов

и

их

особенности.

Процесс

превращения

нормально

функционирующего бизнеса в банкротство. Стадии банкротства.
Тема 4. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций
связанных с процедурой банкротства
Закрытие расчетных счетов, открытие основного счета. Отражение
финансовой помощи. Отражение на счетах продажи предприятия. Погашение
требований кредиторов. Отражение показателя «валовой выручки» в учетных
операциях.
Тема 5. Особенности составления бухгалтерской отчетности и
порядок изменения и дополнения учетной политики в связи с
осуществлением процедуры банкротства
Составления бухгалтерской отчетности. Изменения и дополнения
учетной политики в связи с осуществлением процедуры банкротства.
Составление ликвидационного баланса.
Тема 6. Анализ финансового и технико-экономического состояния
неплатежеспособных предприятий
Анализ жизнеспособности. Оценка финансового здоровья предприятия.
Финансовый риск и финансовый рычаг. Предпринимательский риск и
операционный рычаг. Общий риск и общий рычаг.
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

связи

с

№ Наименование
обеспечиваемых №№ тем данной дисциплины,
п\п (последующих) дисциплин
необходимых
для
изучения
обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
1 2
3
4
5
6
1.
Бухгалтерский финансовый учет
+
+
2.
Бухгалтерский управленческий учет
+
+
3.
Комплексный анализ хозяйственной
+
+
деятельности
4.
Бухгалтерская финансовая
+
+
отчетность
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий
Название разделов и тем

Всего
часов по
учебному
плану

Виды учебных занятий
Аудиторные
Самосто
занятия, из них
ятельная
лекции Практик. работа
занятия,
семинар
ы

Тема 1. Правовое регулирование
деятельности организаций как
субъектов экономических
отношений
Тема 2. Государственное
регулирование антикризисного
управления предприятием
Тема 3. Признаки и процедуры
банкротства организаций
Тема 4. Порядок отражения в
бухгалтерском учете операций
связанных с процедурой
банкротства
Тема 5. Особенности
составления бухгалтерской
отчетности и порядок изменения
и дополнения учетной политики
в связи с осуществлением
процедуры банкротства

18

4

6

8

20

2

6

12

18

4

6

8

20

2

6

12

16

4

4

8

8

Тема 6. Анализ финансового и
технико-экономического
состояния неплатежеспособных
предприятий

16

4

6

6

Итого

108

20

34

54

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Курсовые проекты (работы) – не предусмотрены
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Баканов М. И., Шеремет А. Д, Теория экономического анализа. -М.:
Финансы и статистика, 2003
2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учеб.
пособие. - М.: Дело и сервис, 2003.
3. Кондраков Н.П, Бухгалтерский учет. Учебное пособие - М.: Изд-во
«ИНФРА - М», 2003.
4. Кукукина И.Г., Астраханцева И. А. Учет и анализ банкротств. - М: Издво «Финансы и статистика», 2004.
5.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. -М.:

Инфра-М, 2001.
6. Таль Г. К., Юн Г.Б. Антикризисное у правление предприятиями и
банками. - М.: Дело, 2002.
7. Гражданский кодекс РФ
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»
от 26.10.2003 № 127-ФЗ
б) дополнительная литература
1. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2003.
2. Безруких П.С. Бухгалтерский учет: Учебник.- М.: Издательство Бухгалтерский учет, 2003.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
- компьютеры с доступом в Интернет
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- компьютеры с доступом в информационные базы Консультант
- доступ к вышеуказанным поисковым системам
10. Методические
дисциплины

рекомендации

11. Оценочные средства (ОС):
Входной
контроль
предназначен
подготовленности,

качества

усвоения

по

организации

для
ими

изучения

проверки
учебного

уровня
материала,

стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования
методики проведения занятий. Он проводится в ходе проведения первых
семинарских

занятий

в

форме,

избранной

преподавателем

или

предусмотренной тематическим планом. Результаты входного контроля
заносятся в журнал учёта учебных занятий и используются для оперативного
учёта подготовленности студентов. Для этого преподаватель использует
вопросы для самопроверки.
11.1.Вопросы для самостоятельного освоения дисциплины.
Разделы и темы
Виды и содержание
самостоятельного изучения
самостоятельной работы
Тема 1. Правовое регулирование
1. Реорганизация и ликвидация
деятельности организаций как
организаций.
субъектов экономических
2. Понятие кризиса, внешние и
отношений
внутренние факторы, влияющие на
кризисные процессы.
3. Виды кризисов.
4. Понятие несостоятельности
(банкротства) организации.
5. Правопреемственность при
ликвидации и реорганизации»
очередность погашения требований
кредиторов.
Тема 2. Государственное
1. Уровни реализации системы
регулирование антикризисного
антикризисного управления.
управления предприятием
2. Функции и задачи
государственных органов управления по
регулированию кризисных состояний
организаций.
3. Мероприятия, предусмотренные
государственными органами по
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Тема 3. Признаки и процедуры
банкротства организаций

Тема 4. Порядок отражения в
бухгалтерском учете операций
связанных с процедурой
банкротства

реформированию предприятий и
антикризисному управлению.
4. Региональные программы
реформирования, реструктуризации и
финансового оздоровления.
5. Регулирование трудовых,
имущественных, социальноэкономических отношений на
предприятии при антикризисном
управлении.
1. Порядок осуществления процедуры
мирового соглашения
его форма и содержание. Порядок
утверждения мирового соглашения и
признания его недействительным.
2. Порядок осуществления процедуры
наблюдения.
3. Порядок осуществления
процедуры финансового оздоровление.
4. Процедура внешнего управления.
Внешний управляющий
права и функции. Методы по
восстановлению платежеспособности.
5. Процедура конкурсного
производства, ее цели.
1. Порядок проведения
инвентаризации в организации,,
ментальное отражение результатов
инвентаризации с целью осуществления
отдельных процедур банкротства.
2. Бухгалтерский учет основных
средств и нематериальных активов: учет
и оценка в условиях процедур
банкротства.
3. Бухгалтерский учет материальнопроизводственных сов в условиях
проведения процедур банкротства.
4. Учет краткосрочной и
долгосрочной кредиторской
задолженности в условиях банкротства.
5. Бухгалтерский учет дебиторской
задолженности в условиях
банкротства.
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Тема 5. Особенности составления
бухгалтерской отчетности и
порядок изменения и дополнения
учетной политики в связи с
осуществлением процедуры
банкротства
Тема 6. Анализ финансового и
технико-экономического
состояния неплатежеспособных
предприятий

Решение задач.

1. Виды анализа
неплатежеспособности организации по
стадиям неплатежеспособности
организации. Системы критериев для
оценки несостоятельности
(неплатежеспособности) организации.
2. Комплексный и анализ и оценка
технико-экономического и финансовоэкономического состояния предприятия
3. Анализ и характеристика текущих
операций и рисков их проведения.
4. Анализ стабильности доходов и
оценки результатов финансовохозяйственной деятельности
5. Собственный капитал как источник
финансирования деятельности
коммерческих организаций: сущность,
порядок расчета, требования к
формированию.

11.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме
экзамена или зачета).
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он
проводится в ходе проведения семинарских занятий в форме, избранной
преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты
текущего контроля заносятся в журнал учёта учебных занятий и
используются для оперативного учёта успеваемости студентов. Для этого
преподаватель использует контрольные задания, упражнения, рефераты,
вопросы для самопроверки.
Контрольные задания состоят из 10 вариантов по 15 заданий в каждом,
содержащих основные вопросы курса по данной дисциплине. Тестирование
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проводится в аудитории.
Каждому студенту выдается вариант, содержащий 15 вопросов,
которые охватывают основные дидактические единицы ГОС ВПО по данной
дисциплине. Варианты сбалансированы по сложности и равноценны по
трудоемкости.
Каждый вопрос имеет 3 варианта ответа, один ответ из которых
является правильным. Лимит времени на тестирование - 1,5 академических
часа.
Ответы студент фиксирует на отдельном листе с указанием фамилии и
инициалов студента, курса, специальности, номера группы, даты и времени
тестирования. По окончании тестирования студент ставит на листе ответов
личную подпись.
Итоги проведенного самообследования фиксируются в ведомости с
проставление

оценки

и

подписи

преподавателя,

ответственного

за

проведение тестирования.
Критерии интерпретации результатов тестирования:
«отлично» - 13–15 правильных ответов;
«хорошо» - 10–12 правильных ответов;
«удовлетворительно» - 9 правильных ответов;
«неудовлетворительно» - 8 и меньше правильных ответов.
Ключ расшифровки тестовых заданий прилагается.
Данный вид текущего контроля является необходимым звеном,
обеспечивающим внутривузовский (внутрикафедральный) контроль качества
преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле и общественном
питании». Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести
независимый контроль освоения студентами учебной дисциплины на
соответствие требованиям ГОС, обработать и проанализировать результаты,
на принципах объективности и независимости контроля.
Фонды контрольных заданий в печатном и электронном виде хранятся
на кафедре и в отделе УМО филиала.
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11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации в форме
зачёта
Оценочные средства для промежуточной аттестации – это свободно
сформированные тесты с вопросами, которые позволяют выявить степень
сформированности компетенции.
К промежуточному контролю относится зачет. Зачёт является
заключительным этапом изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств» и
имеет целью проверку знаний студентов по теории и выявление навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Аттестация студентов после завершения изучения ими дисциплины
«Учет и анализ банкротств» осуществляется в форме зачёта без оценки.
Кафедрой разработан перечень вопросов для подготовки к зачёту:
1.Основные понятия несостоятельности организаций: несостоятельность,
должник, руководитель должника, конкурсные кредиторы и т.д.
2.

Основные

процедуры

управления:

досудебная

санация,

понятие, формы осуществления.
3. Процедура наблюдения.
4. Временный управляющий, его функции.
5. Анализ финансового состояния должника.
6. Процедура финансового оздоровления.
7.

Методика осуществления мероприятий по восстановлению

платежеспособности.
8. Процедура внешнего управления.
9. Процедура конкурсного производства.
10.

Процедура

мирового

соглашения

и

признание

его

недействительности.
11. Порядок проведения инвентаризации в организации.
12. Документальное отражение инвентаризации в организации.
13. Порядок оценки предприятия как имущественного комплекса.
14. Порядок закрытия счетов в банке.
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15. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности.
16. Бухгалтерский учет кредиторской задолженности.
17. Изменение критериев признания активов и обязательств, доходов и
расходов, их оценки для

целей составления отчетности в связи с

проведением процедуры банкротства.
18.

Пользователи отчетности в период проведения процедуры

банкротств.
19. Порядок изменения учетной политики в связи с проведением
процедуры банкротств.
20. Понятие и знание анализа финансового состояния предприятия.
21. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
22. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
23. Методы

способные

оказать

помощь

в

оценке

степени

эффективности хозяйственной деятельности в период банкротства.
24. План финансового оздоровления.
25. Стратегия и тактика антикризисного управления.
26. Реструктуризация предприятий.
Автор: ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Широкова Н.П.
Рецензент
Программа одобрена на заседании ____________________________________
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(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет)
от ___________ года, протокол № ________.
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