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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Методы прогнозирования и предупреждения 

банкротства» входит в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательных отношений образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Судебная 

экономическая экспертиза».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Экономическая безопасность, анализ и аудит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и практическим применением методов прогнозирования и 

предупреждения банкротства Дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ПК-5,  ПК-6, ПК-7, ПК -8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 144 ч. по видам учебных занятий: 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консул

ьтации 

7 144 64 32  32   80 Экзамен 

 

 

Заочная форма обучения 

к
у
р
с 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консул

ьтации 

4 144 12 6  6   132 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы прогнозирования и 

предупреждения банкротства» являются  

- формирование в процессе обучения у студентов навыков ведения и 

организации учетного и аналитического процесса на уровне мировых 

стандартов учета и отечественных критериев выявления кризисного 

состояния организации; 

- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка 

нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, 

формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей 

придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 

профессиональной среде. 

К основным задачам преподавания дисциплины относятся следующие: 

- обеспечить учебный процесс полноценной современной и 

достоверной информацией о методах прогнозирования и предупреждения 

банкротства; 

- формировать у студентов навыки обращаться с объективной 

бухгалтерской (финансовой) информацией относительно хозяйственных 

ситуаций (операций) в деятельности организации, их комплексному анализу 

и оценке с целью выявления признаков банкротства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Методы прогнозирования и предупреждения 

банкротства» входит в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательных отношений образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Судебная 

экономическая экспертиза».  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин, как: «Экономический анализ», 

«Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Анализ бизнес-

планирования», «Финансовая безопасность», «Экономическая безопасность 

организации», «Инвестиционный анализ», «Оценка стоимости бизнеса». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения дисциплин: «Риски управления портфелем финансовых актив», 

«Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций»,  

«Государственный аудит», «Внутренний контроль и аудит». 

Изучение данной дисциплины необходимо для усвоения содержания 

научно-исследовательской работы, производственной и преддипломной 

практик, для написания выпускной квалификационной работы и подготовке 

к процедуре ее защиты. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и 

процедура освоения) 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-5 – Способен 

осуществлять 

контрольные 

процедуры 

деятельности 

организацией,  

перелагать способы 

снижения рисков 

объектов 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения)   

 

ПК-5. И-1     Осуществляет 

контрольные процедуры  

деятельности организацией   

Знает: способы 

осуществления 

контрольных процедур в 

различных организациях; 

Уметь: выполнять 

контрольные и 

аналитические процедуры 

деятельности 

организацией; 

Владеет: навыками 

проведения контрольных 

процедур в различных 

организациях 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

решение 

задач  

ПК-5. И-2 Предлагает 

способы снижения рисков 

объектов (бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения ) и 

предупреждения банкротства 

организации   

Знает: методы 

прогнозирования и 

предупреждения 

банкротства; 

Умеет: предлагать способы 

снижения рисков объектов,  

прогнозирования и 

предупреждения рисков и 

банкротства; 

Владеет: навыками 

снижения рисков и 

предупреждения и 

возможного банкротства 

ПК-6 способен 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-

правовой базой, 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

социально-

экономические 

процессы на 

различных уровнях 

(государство, регион, 

хозяйствующий 

субъект, личность) в 

целях выявления 

рисков и угроз 

ПК-6. И-1    обосновывает 

выбор методик расчета 

экономических показателей в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой; 

 

Знает: методики расчета 

экономических 

показателей в соответствии 

с действующей 

нормативно-правовой 

базой; 

Умеет: осуществлять 

выбор методик расчета 

экономических 

показателей в соответствии 

с действующей 

нормативно-правовой 

базой; 

Владеет: навыками расчета 

экономических 

показателей в соответствии 

с действующей 

нормативно-правовой 

базой 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

решение 

задач  

ПК-6. И-2    рассчитывает 

экономические показатели, 

характеризующие социально-

Знает: методы расчета 

экономических 

показателей, 
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экономической 

безопасности 

экономические процессы на 

различных уровнях 

(государство, регион, 

хозяйствующий субъект, 

личность) в целях выявления 

рисков возможного 

банкротства и угроз 

экономической безопасности   

характеризующие 

социально-экономические 

процессы на различных 

уровнях (государство, 

регион, хозяйствующий 

субъект, личность); 

Умеет: рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие 

социально-экономические 

процессы на различных 

уровнях (государство, 

регион, хозяйствующий 

субъект, личность) в целях 

выявления рисков 

возможного банкротства и 

угроз экономической 

безопасности; 

Владеет: навыками 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности на основе 

оценки экономических 

показателей, 

характеризующие 

социально-экономические 

процессы на различных 

уровнях (государство, 

регион, хозяйствующий 

субъект, личность) 

ПК-7- Способен 

проводить анализ, 

оценку и мониторинг 

наиболее критичных 

рисков организации, 

в том числе  

предпринимательски

х, финансовых, 

налоговых   

 

 

ПК-7.И-1.Проводит анализ 

наиболее критичных рисков 

организации, в том числе 

предпринимательских, 

финансовых, налоговых 

Знает: законодательство 

Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по 

управлению рисками, 

современные методы 

анализа рисков 

Умеет: анализировать 

информацию о наиболее  

критичных рисков 

организации, в том числе 

предпринимательских, 

финансовых, налоговых 

Владеет: навыками анализа 

наиболее критичных 

рисков организации, в том 

числе 

предпринимательских, 

финансовых, налоговых 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

решение 

задач  

ПК-7.И-2. Проводит оценку и 

мониторинг наиболее 

критичных рисков 

организации, в том числе 

предпринимательских, 

финансовых, налоговых 

Знает: национальные и 

международные стандарты, 

методики оценки и 

управления рисками,  

Умеет осуществлять 

оценку и мониторинг 

наиболее критичных 

рисков, их динамики и 
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динамики ключевых 

индикаторов риска Владеет 

навыками оценку и 

мониторинг наиболее 

критичных рисков 

организации, в том числе 

предпринимательских, 

финансовых, налоговых   

ПК- 8 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

вопросам 

повышения 

эффективности 

управления рисками 

организации в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

ПК-8.И-1. Проводит оценку 

эффективности системы 

управления рисками 

организации в целях 

обеспечения экономической 

безопасности и 

предупреждения возможного 

банкротства 

Знает: методы оценки 

системы управления 

рисками организации в 

целях обеспечения 

экономической 

безопасности и 

предупреждения 

возможного банкротства; 

Умеет: осуществлять 

оценку системы 

управления рисками 

организации в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности и 

предупреждения 

возможного банкротства 

Владеет: навыками анализа 

функционирования 

системы управления 

рисками в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности и 

предупреждения 

возможного банкротства 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

решение 

задач 

ПК-8.И-2. Разрабатывает 

предложения по вопросам 

повышения эффективности 

управления рисками 

организации в целях 

обеспечения экономической 

безопасности, 

прогнозирования и 

предупреждения возможного 

банкротства 

Знает: методы оценки 

эффективности 

воздействия на риски 

возможного банкротства в 

целях обеспечения 

экономической 

безопасности,  

Умеет: осуществлять 

выбор варианта или метода 

прогнозирования и 

воздействия на риск 

возможного банкротства;  

Владеет: навыками 

разработки рекомендаций 

по повышению 

эффективности управления 

рисками организации в 

целях обеспечения 

экономической 

безопасности и 

предупреждения 

возможного банкротства 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 

т
.ч

.э
к

за
м

ен
 э

к
за

м
ен

 

Модуль 1. Правовые основы несостоятельности коммерческих организаций 

1 Тема 1.  

Понятие и 

особенности 

банкротства 

коммерческих 

организаций 

7 1-3 4 4   10 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

2 Тема 2  

Государственное 

регулирование 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

7 4-6 4 4   10 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

 Итого по 1 модулю 7  8 8   20 опрос 

Модуль 2. Процедуры банкротства 

3 Тема 3 

Правовые 

процедуры  

банкротства 

коммерческих 

организаций 

7 7-8 4 4   4 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

4 Тема 4 

Учетные процедуры 

банкротства 

коммерческих 

организаций 

7 9-10 4 4   4 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач 

5 Тема5.  

Особенности 

антикризисного 

управления 

предприятием 

7 11-

12 

4 4   4 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 
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 Итого по 2 модулю 7  12 12   12 опрос 

Модуль 3. Аналитические методы прогнозирования и предупреждения банкротства 

6 Тема 6.  

Методика анализа 

финансового 

состояния 

коммерческих 

организаций при 

угрозе банкротства 

7 13-

14 

4 4   4 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач  

7 Тема 7. 

Методы анализа и 

оценки  

предпринимательски

х рисков 

7 15-

16 

4 4   4 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

8 Тема 8.  

Методики 

диагностики 

банкротства 

коммерческих 

организаций 

7 17-

18 

4 4   4 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач 

 Итого по 3 модулю 7  12 12   12 опрос 

 Модуль 4. 
Подготовка к 

экзамену 

      36                 Экзамен 

 ИТОГО  144 32 32   80                   

 

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

к
у
р

с 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а

 в
 т

.ч
. 
эк

за
м

ен
 

1 Тема 1.  

Понятие и 

особенности 

банкротства 

коммерческих 

организаций 

4  1 -   14 Защита рефератов,  

2 Тема 2  

Государственное 

регулирование 

деятельности 

коммерческих 

4  1 -   14 Защита рефератов,  
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организаций 

3 Тема 3 

Правовые 

процедуры  

банкротства 

коммерческих 

организаций 

4  - 1   14 Опрос, защита 

рефератов,  

4 Тема 4 

Учетные 

процедуры 

банкротства 

коммерческих 

организаций 

4  - 1   14 Опрос, решение 

ситуационных задач 

5 Тема5.  

Особенности 

антикризисного 

управления 

предприятием 

4  1 1   14 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, 

6 Тема 6.  

Методика анализа 

финансового 

состояния 

коммерческих 

организаций при 

угрозе банкротства 

4  1 1   14 Опрос, решение 

ситуационных задач 

7 Тема 7. 

Методы анализа и 

оценки  

предпринимательск

их рисков 

4  1 1   16 Опрос, решение 

ситуационных задач 

8 Тема 8.  

Методики 

диагностики 

банкротства 

коммерческих 

организаций 

4  1 1   19 Опрос, решение 

ситуационных задач 

 Контроль       9 Экзамен 

 ИТОГО  144 6 6   132 9                  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Правовые основы несостоятельности коммерческих 

организаций  
Тема 1. Понятие и особенности банкротства коммерческих организаций 

Понятие финансовой несостоятельности коммерческих организаций. 

Характерные особенности банкротства коммерческих организаций от 

других организаций и фирм. Причины банкротства: отечественный и 

зарубежный опыт. Основные термины, используемые в законодательстве. 

Нормативно-правовое регулирование банкротства коммерческих 
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организаций. 

Тема 2. Государственное регулирование деятельности коммерческих 

организаций. 

Особенности правового института несостоятельности коммерческих 

организаций. Перечень мер по предупреждению банкротства коммерческих 

организаций. Основания для осуществления мер по предупреждению 

банкротства коммерческих организаций. Финансовое оздоровление 

коммерческих организаций. Назначение временной администрации по 

управлению коммерческих организаций. Реорганизация коммерческих 

организаций. 

Модуль 2. Процедуры банкротства 

 

Тема 3. Правовые процедуры банкротства коммерческих организаций. 

Наблюдение: общие положения. Последствия вынесения определения о 

принятии заявления о признании кредитной организации банкротом. 

Последствия введения наблюдения. Права и обязанности временного 

управляющего. Окончание процедуры наблюдения. 

Конкурсное производство: общие положения. Понятие конкурсного 

управляющего и конкурсной массы. Ликвидационный баланс коммерческих 

организаций. 

 

Тема 4. Учетные процедуры банкротства коммерческих организаций. 

Нормативно-правовое  и информационное обеспечение учета 

банкротства коммерческих организаций. Организация и ведение учета 

банкротства коммерческих организаций: отечественная и зарубежная 

практика. Бухгалтерский учет процедур расходов должника, связанных с 

процедурой наблюдения. Бухгалтерский учет операций, связанных с 

процедурой финансового оздоровления. Бухгалтерский учет в ходе 

процедуры внешнего управления. Промежуточный ликвидационный баланс. 

Продажа имущества должника, расчеты с кредиторами и составление 

ликвидационного баланса 

 

Тема 5. Антикризисное управление коммерческих организаций 

Виды анализа неплатежеспособного предприятия. Системы критериев для 

оценки несостоятельности. Комплексный подход для оценки 

несостоятельности. Особенности антикризисного управления коммерческих 

организаций. 

 

Модуль 3. Аналитические методы прогнозирования и предупреждения 

банкротства 

 

Тема 6. Методика анализа финансового состояния коммерческих 

организаций при угрозе банкротства. 

Понятие, содержание и основные направления анализа финансового 
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состояния коммерческих организаций. Методика анализа финансового 

состояния коммерческих организаций при угрозе банкротства. Система 

показателей анализа рентабельности банковских операций. Понятие 

ликвидности и платежеспособности коммерческих организаций. Анализ 

ликвидности как потока и запаса денежных средств. Показатели 

рентабельности, ликвидности и платежеспособности как предвестники 

банкротства.  

Виды информационных ресурсов и технологий, применяемые для 

оценки банкротства. Методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации аналитического 

характера в целях обеспечения экономической безопасности при оценке 

банкротства 

Тема 7.  Методы анализа и оценки  предпринимательских рисков 

Понятие и классификация предпринимательских рисков. Система 

показателей предпринимательских рисков. Методы анализа и оценки 

предпринимательских рисков. Методы анализа странового риска: 

селективный подход, принцип мониторинга рисков, принцип ранжирования 

цены кредита, принцип дифференциации проблемных ситуаций. 

Управление рисками организации с целью диагностики банкротства. 

Тема 8. Методики диагностики банкротства коммерческих 

организаций. 

Характеристика методик анализа диагностики банкротства 

коммерческих организаций. Методика Альтмана, Бивера, Лиса, Тафлера. 

Методика Шеремета, Сайфулина, Зайцевой. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ТЕМА 1. Понятие и особенности банкротства коммерческих 

организаций. 

Вопросы: 

1. Понятие финансовой несостоятельности коммерческих организаций.  

2. Характерные особенности банкротства коммерческих организаций от 

других организаций и фирм.  

3. Причины банкротства: отечественный и зарубежный опыт. Основные 

термины, используемые в законодательстве.  

4. Нормативно-правовое регулирование банкротства коммерческих 

организаций. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 

 

ТЕМА 2. Государственное регулирование деятельности 
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коммерческих организаций. 

Вопросы: 

1. Особенности правового института несостоятельности коммерческих 

организаций. 

2. Финансовое оздоровление коммерческих организаций.  

3. Реорганизация коммерческих организаций.. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 

 

МОДУЛЬ 2. ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

ТЕМА 3. Правовые процедуры банкротства коммерческих 

организаций 

Вопросы: 

1. Наблюдение: общие положения. Последствия вынесения определения 

о принятии заявления о признании кредитной организации банкротом. 

Последствия введения наблюдения. Права и обязанности временного 

управляющего. Окончание процедуры наблюдения. 

2. Конкурсное производство: общие положения. Понятие конкурсного 

управляющего и конкурсной массы. Ликвидационный баланс 

коммерческих организаций. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 

 

ТЕМА 4. Учетные процедуры банкротства коммерческих 

организаций 

Вопросы: 

1. Нормативно-правовое  и информационное обеспечение учета 

банкротства коммерческих организаций.  

2. Организация и ведение учета банкротства коммерческих организаций: 

отечественная и зарубежная практика.  

3. Бухгалтерский учет процедур расходов должника, связанных с 

процедурой наблюдения.  

4. Бухгалтерский учет операций, связанных с процедурой финансового 

оздоровления.  

5. Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего управления. 

Промежуточный ликвидационный баланс.  

6. Продажа имущества должника, расчеты с кредиторами и составление 

ликвидационного баланса 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 

 

ТЕМА 5. Антикризисное управление коммерческих организаций. 

Вопросы: 

1. Виды анализа неплатежеспособного предприятия.  

2. Системы критериев для оценки несостоятельности.  

3. Комплексный подход для оценки несостоятельности.  

4. Особенности антикризисного управления коммерческих организаций 
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Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 
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МОДУЛЬ 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

 

ТЕМА 6. Методика анализа финансового состояния коммерческих 

организаций при угрозе банкротства – реализуется в форме 

практической подготовки. 

Вопросы: 

1. Понятие, содержание и основные направления анализа финансового 

состояния коммерческих организаций.  

2. Методика анализа финансового состояния коммерческих организаций 

при угрозе банкротства.  

3. Система показателей анализа рентабельности банковских операций.  

4. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческих 

организаций.  

5. Анализ ликвидности как потока и запаса денежных средств.  

6. Показатели рентабельности, ликвидности и платежеспособности как 

предвестники банкротства 

7. Виды информационных ресурсов и технологий, применяемые для 

оценки банкротства.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 

 

ТЕМА 7.  Методы анализа и оценки  предпринимательских 

рисков. 

Вопросы: 
1. Понятие и классификация предпринимательских рисков.  

2. Система показателей предпринимательских рисков.  

3. Методы анализа и оценки предпринимательских рисков.  

4. Методы анализа странового риска: селективный подход, принцип 

мониторинга рисков, принцип ранжирования цены кредита, принцип 

дифференциации проблемных ситуаций. 

5. Управление рисками организации с целью диагностики банкротства 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 
 

ТЕМА 8. Методики диагностика банкротства коммерческих 

организаций -  реализуется в форме практической подготовки. 

 

Вопросы: 
1. Характеристика методик анализа диагностики банкротства 

коммерческих организаций.  

2. Методика Альтмана, Бивера, Лиса, Тафлера.  

3. Методика Шеремета, Сайфулина, Зайцевой. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6, 7, 8) 
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5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине 

используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено  

интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием 

средств визуализации лекционного материала (мультимедийных 

презентаций) и применением таких методов и технологий, как дискуссия, 

проблемная лекция и т.п. При проведении практических занятий в 

интерактивной форме используются следующие методы: дебаты, круглый 

стол, мини-конференция  и т.п. 

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо 

учитывать, что занятия должны выполнять не только информационную 

функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную 

функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу 

необходимой информации по теме, которая должна стать основой для 

дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании 

интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, 

озадачить  студентов с целью выработки у них желания дальнейшего 

изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у 

молодого поколения чувства ответственности, закладку нравственных, 

этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование 

патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, 

финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у 

студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной 

литературой 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине направлена на более глубокое 

усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской 

работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические 

знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 
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освоения дисциплины «Анализ банкротства» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) работа с бухгалтерской отчетностью; 

6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

7) работа с тестами и вопросами;  

8) написание рефератов 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в 

рамках освоения дисциплины «Анализ банкротства организации» 
Разделы дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу)  

Форма  

контроля 

Модуль 1. Правовые 

основы 

несостоятельности 

коммерческих 

организаций  

изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых 

на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, решение 

задач, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

Дискуссия, опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Модуль 2. Процедуры 

банкротства 

изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых 

на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, решение 

задач, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

Дискуссия, опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов, защита 

рефератов 

Модуль 3. 

Аналитические 

методы 

прогнозирования и 

предупреждения 

банкротства 

 

изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых 

на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

Дискуссия, опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов, защита 

рефератов 
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электронными  источниками, решение 

задач, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью 

развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы 

дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 

презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного 

научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с 

предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент 

может выбрать для своего реферата тему в соответствии с направлением его 

НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последова-

тельности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 

результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется 

соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам 

дисциплины 

1. Понятие и сущность экономического кризиса 

2. Виды кризисов. 

3. Риск в деятельности предприятия 
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4. История развития банкротства за рубежом 

5. История становления института банкротства в России 

6. Нормативное регулирование бухгалтерских операций, связанных с 

банкротством 

7. Особенности уголовной ответственности 

8. Особенности проведения дел о банкротстве в арбитражном суде 

9. Анализ вероятности банкротства по модели Альтмана. 

10. Анализ вероятности банкротства по модели У. Бивера. 

11. Анализ вероятности банкротства по модели Д.Дюрана, Ж. Конана и 

М. Голдера 

12. Экспресс-анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания 

1.Причиной банкротства предприятия является неспособность должника 

удовлетворить требования предприятия с момента наступления платежа в 

течение: 

а) 2-х месяцев; 

б) 3-х месяцев; 

в) 3,5 месяцев; 

г) Срок не определен. 

2. Не подлежат банкротству: 

а) коммерческие предприятия; 

б) религиозные предприятия; 

в) унитарные предприятия; 

г) казенные предприятия. 

3. Сохранить жизнеспособность фирмы и обеспечить защиту интересов 

кредиторов является целью: 

а) гражданского кодекса РФ; 

б) арбитражного процессуального кодекса; 

в) закона о несостоятельности (банкротстве); 

г) кодекса законов о труде. 

4. К внесудебным процедурам относятся: 

а) наблюдение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) мировое соглашение; 

г) реорганизация. 

5. Сущность досудебной санации заключается в том, чтобы: 

а) ликвидировать предприятие; 

б) достигнуть мирового соглашения; 
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в) ввести мораторий на долги; 

г) предоставить финансовую помощь. 

6. Дела о банкротстве входят в компетенцию: 

а) гражданского суда; 

б) уголовного суда; 

в) арбитражного суда; 

г) третейского суда. 

7. Вознаграждение арбитражному управляющему выплачивается за счет 

имущества должника: 

а) в первую очередь: 

б) во вторую очередь: 

в) в третью очередь; 

г) вне очереди. 

8. Вставьте пропущенное слово «При возбуждении дела о 

банкротстве……… различие между задолженностью в бюджетные и 

внебюджетные фонды. 

а) не делается; 

б) делается. 

9. Какая из перечисленных процедур банкротства является обязательной? 

а) наблюдение; 

б) финансовое оздоровление; 

в) мировое соглашение; 

г) конкурсное производство. 

10. Какая из перечисленных процедур может быть введена после стадии 

наблюдения? 

а) мировое соглашение; 

б) конкурсное производство; 

в) внешнее управление; 

г) любая из перечисленных. 

11. На восстановление платежеспособности должника направлена 

процедура банкротства: 

а) мировое соглашение; 

б) конкурсное производство; 

в) внешнее управление. 

12. Во время проведения процедуры банкротства «финансовое 

оздоровление» арбитражным судом назначается: 

а) административный управляющий; 

б) временный управляющий; 

в) конкурсный управляющий; 

г) внешний управляющий. 

13. График погашения задолженности вводится во время проведения 

процедур банкротства: 

а) наблюдение; 

б) мировое соглашение; 
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в) конкурсное производство; 

г) финансовое оздоровление. 

14. Мораторий на удовлетворение требований кредитор в вводится во 

время проведения процедуры банкротства: 

а) наблюдение; 

б) внешнее управление; 

в) конкурсное производство; 

г) финансовое оздоровление. 

15. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов - это : 

а) прекращение исполнения должником денежных обязательств и уплаты 

обязательных платежей; 

б) приостановление исполнения должником денежных обязательств и 

уплаты обязательных платежей. 

16. Вставьте пропущенное слово « Действие моратория распространяется 

на денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения 

которых наступил…… ведения внешнего управления.» 

а) до;   б)   после. 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (экзамен) 

1. Понятие, признаки банкротства, его цели.  

2. Социально-экономические предпосылки банкротства.  

3. Роль государства в формирование института банкротства.  

4. Обзор законодательства РФ, регулирующего несостоятельность 

5. Процедуры банкротства и порядок их реализации.  

6. Правовой статус и основы деятельности арбитражного управляющего.  

7. Реорганизация и обновление предприятий в ходе досудебной санации. 

8. Учет операций досудебной санации.  

9. Особенности формирования передаточного акта и бухгалтерской 

отчетности при различных формах реорганизации предприятия. 

10. Особенности и значение процедуры наблюдения.  

11. Бухгалтерский учет расходов должника, связанных с процедурой 

наблюдения. 

12. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.  

13. Понятие фиктивного и преднамеренного банкротства. 

14. Особенности и значение финансового оздоровления.  

15. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.  

16. Состав расходов финансового оздоровления и их учет.  

17. Бухгалтерский учет мероприятий, проводимых с целью финансового 

оздоровления 

18. Особенности и значение процедуры внешнее управление.  

19. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  

20. План внешнего управления и отчет о его выполнении.  

21. Учет мероприятий внешнего управления.  
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22. Учет цессии (уступка права требования), продажи предприятия 

(бизнеса).  

23. Особенности и значение процедуры конкурсное производство.  

24. Определение конкурсной массы и требований кредиторов.  

25. Продажа имущества и расчеты с кредиторами.  

26. Промежуточный ликвидный баланс. 

27. Составление ликвидационного баланса 

28. Цель процедуры и особенности составления и заключения мирового 

составления.  

29. Особенности заключения мирового соглашения на отдельных этапах 

процедур банкротства.  

30. Учет операций при заключении мирового соглашения.  

31. Отсрочка, рассрочка исполнения обязательства.  

32. Исполнение обязательств должника третьими лицами.  

33. Бухгалтерская финансовая отчетность – информационная база анализа. 

Система финансовых показателей в анализе потенциального банкротства. 

Российские методы прогнозирования банкротства.  

34. Анализ вероятности банкротства по зарубежным и российским 

методикам. 

35. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков 

денежных средств.  

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Байкина С.Г. Учет и анализ банкротств. 2-е изд. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.Г. Байкина. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 112 c. — 978-5-394-01658-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5989.html (08.04.2021) 
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2. Овечкина, О.Н. Бухгалтерский учет и анализ в 

условиях банкротства организации: учебное пособие / О.Н. Овечкина; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2013. - 205 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1107-2; 

[Электронный 

ресурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325 (23.04.2021

). 

 Дополнительная литература 

3. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление 

[Электронный ресурс]: практикум / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 115c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50614.html (10.05.2021). 

4. Колесников, С.С. Антикризисный менеджмент и 

профилактика банкротства на предприятии в современных условиях 

рыночной экономики / С.С. Колесников. - Москва: Лаборатория книги, 

2010. - 143 с. - ISBN 978-5-905785-32-0; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86434  (08.04.2021). 

5. Стратегия и тактика финансового оздоровления и 

предупреждения банкротства: учебное пособие / О. Буреш, Л. Гербеева, 

Л. Солдатова, Н. Чигрова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 132 с. - Библиогр. 

в кн.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259357. (05.03.2021). 

6. Хашева З.М. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс] / З.М. 

Хашева, А.С. Молчан. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2008. — 317 c. — 978-5-93926-128-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15419.html (15.04.2021). 

7. Юрьева Т.В. Банкротство отдельных категорий должников 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Юрьева, С.А. Бочаров, А.В. 

Волжанин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. — 119c. — 978-5-374-00345-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10620.html (10.05.2021). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2021)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2021). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325
http://www.iprbookshop.ru/50614.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259357
http://www.economy.gov.ru/
http://www.beafnd.org/
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http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.03.2021). 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2021).  

5. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2021).  

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: 

http://elib.dgu.ru(дата обращения 21.03.2021). 

7. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2021). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и 

т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 

дополнительной литературой: периодические издания, интернет- 

источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий визуализации учебной информации(создание и 

http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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демонстрация презентаций),  использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения.  

При проведении данной дисциплины используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc, 

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа должны 

быть оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 


