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План курса
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)
Экономические
и
правовые
основы
государственного
регулирования процедур
банкротства
экономических
субъектов
Информационные
источники
учета
и
анализа
банкротства
экономических
субъектов

Содержание тем (разделов)
Понятие, признаки банкротства, его цели. Социальноэкономические предпосылки банкротства. Роль государства в
формирование института банкротства. Обзор законодательства
РФ, регулирующего несостоятельность
Процедуры банкротства и порядок их реализации.
Правовой статус и основы деятельности арбитражного
управляющего.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная
база
финансового
анализа.
Финансовые
показатели
бухгалтерской отчетности. Цели анализа бухгалтерской
финансовой
отчетности.
Аналитические
возможности
бухгалтерской финансовой отчетности. Система финансовых
показателей в анализе потенциального банкротства.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Учет и анализ в период
проведения
процедур
банкротства
экономических
субъектов (наблюдение,
финансовое
оздоровление, внешнее
управление, конкурсное
производство, мировое
соглашение)

Тема 3

Содержание тем (разделов)
Особенности и значение процедуры наблюдения.
Формирование реестра требований и первое собрание.
Бухгалтерский учет расходов должника, связанных с
процедурой наблюдения. Судебные издержки Признаки
фиктивного и преднамеренного банкротства. Понятие
фиктивного и преднамеренного банкротства.
Особенности и значение финансового оздоровления.
План финансового оздоровления и график погашения
задолженности. Состав расходов финансового оздоровления и
их учет. Бухгалтерский учет мероприятий, проводимых с целью
финансового оздоровления.
Особенности и значение процедуры. Мораторий на
удовлетворение требований кредиторов. План внешнего
управления и отчет о его выполнении. Учет мероприятий
внешнего управления. Учет цессии (уступка права требования),
продажи
предприятия
(бизнеса).
Торги.
Имущество,
исключаемое из гражданского оборота.
Особенности и значение процедуры. Определение
конкурсной массы и требований кредиторов. Продажа
имущества и расчеты с кредиторами. Промежуточный
ликвидный баланс Составление ликвидационного баланса.
Цель процедуры и особенности составления и
заключения мирового составления. Особенности заключения
мирового соглашения на отдельных этапах процедур
банкротства. Учет операций при заключении мирового
соглашения. Отсрочка, рассрочка исполнения обязательства.
Исполнение обязательств должника третьими лицами.

Тема 4

Современные
показатели
анализа
вероятности банкротства
экономических
субъектов

Цели и задачи анализа. Методика и система показателей
анализа. Оценка платежеспособности предприятия на основе
изучения потоков денежных средств. Оценка финансовой
устойчивости на основе анализа соотношения собственного и
заемного капитала. Критерии оценки неудовлетворенности
структуры баланса и анализ возможностей восстановления
платежеспособности.
Анализ
финансового
состояния
неплатежеспособного предприятия.

Тема 5

Метода и инструменты
Зарубежные подходы к анализу бухгалтерской
анализа
вероятности финансовой отчетности. Анализ угрозы банкротства по
банкротства
зарубежным методикам оценки.
экономических
субъектов

Тема 6

Отечественные модели
Российские подходы к анализу бухгалтерской
оценки
вероятности финансовой отчетности. Анализ угрозы банкротства по
банкротства
отечественным методикам оценки.
экономических
субъектов

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос, тестирование;

- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, решение задач,
контрольные работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в
течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы и полученные
практические навыки при решении задач в течение семестра.
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