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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Учет, отчетность и анализ в 

условиях антикризисного управления» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

Цель освоения дисциплины «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управ-

ления» - закрепление студентами теоретических знаний нормативно-правовых актов, регу-

лирующих вопросы бухгалтерского учета, требований к оформлению учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни экономического субъекта в условиях процедур несостоятельно-

сти (банкротства); формирование умений в сфере диагностики и оценки риска банкротства а 

также навыков итогового обобщения фактов хозяйственной жизни несостоятельного эконо-

мического субъекта на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления» включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплина по выбору). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПКос 2.1 – Знает нормативно-правовые акты, регу-

лирующие отношения в сфере бухгалтерского учета, предмет, объекты, метод бухгалтерско-

го учета и его элементы, требования к оформлению первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни, план счетов бухгалтерского учета экономического субъекта; ПКос 2.2 

– Умеет применять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществлять те-

кущую группировку фактов хозяйственной жизни с использованием цифровых инструментов 

и технологий; ПКос 2.3 – Владеет методами итогового обобщения фактов хозяйственной 

жизни на счетах бухгалтерского учета с использованием цифровых инструментов и техноло-

гий. 

Краткое содержание дисциплины: Курс данной дисциплины включает в себя изучение следующих 

6 тем: Тема 1 «Понятие и виды кризисов. Антикризисное управление. Эволюция в развитии и 

становлении института несостоятельности (банкротства) и система его нормативно-

правового регулирования». Тема 2 «Процедуры банкротства и условия их применения». Тема 

3 «Организация и ведение бухгалтерского учета в процессе банкротства». Тема 4 «Формиро-

вание бухгалтерской отчетности на определенных стадиях несостоятельности, аудит несо-

стоятельного предприятия». Тема 5 «Отечественные типовые методики анализа финансового 

состояния потенциального банкрота». Тема 6 «Зарубежная практика диагностики и прогно-

зирования несостоятельности предприятий». 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 зач. ед. 

Промежуточный контроль: зачет. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления» является закрепление студентами теоретических знаний нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета, требований к оформлению учетных до-

кументов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта в условиях процедур 

несостоятельности (банкротства); формирование умений в сфере диагностики и оценки рис-

ка банкротства а также навыков итогового обобщения фактов хозяйственной жизни несосто-
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ятельного экономического субъекта на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления» 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисци-

плины (модули)» (дисциплина по выбору). Дисциплина «Учет, отчетность и анализ в усло-

виях антикризисного управления» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»).  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления» являются «Финансовый 

менеджмент», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», «Анализ финансовой отчет-

ности», «Информационные системы и технологии в экономике и бухгалтерском учете», 

«Управленческий учет и калькуляция себестоимости продукции в организациях АПК», 

«Первичная учётная документация, инвентаризация и оценка имущества». 

Дисциплина «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления»  

изучается в 8 семестре, поэтому особенностью дисциплины является то, что в определенной 

степени она предусматривает завершение и систематизацию полученных ранее профессио-

нальных знаний, умений и навыков, предполагает комплексное их закрепление на основе со-

ставления и анализа баланса несостоятельной организации, соответствующих бухгалтерских 

и финансовых отчетов. 

Рабочая программа дисциплины «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисно-

го управления» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабаты-

вается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ПКос-2 

Способен вести 

бухгалтерский учет 

экономического 

субъекта с исполь-

зованием цифро-

вых инструментов 

и технологий 

ПКос 2.1 – Знает норматив-

но-правовые акты, регули-

рующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета, 

предмет, объекты, метод 

бухгалтерского учета и его 

элементы, требования к 

оформлению первичных 

учетных документов о фак-

тах хозяйственной жизни, 

план счетов бухгалтерского 

учета экономического 

субъекта 

нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие отно-

шения в сфере бухгалтер-

ского учета, предмет, 

объекты, метод бухгал-

терского учета и его эле-

менты, требования к 

оформлению первичных 

учетных документов о 

фактах хозяйственной 

жизни, план счетов бух-

галтерского учета эконо-

мического субъекта 

применять в процессе ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие отно-

шения в сфере бухгалтер-

ского учета, соблюдать 

требования к оформле-

нию первичных учетных 

документов о фактах хо-

зяйственной жизни, ис-

пользовать план счетов 

бухгалтерского учета 

экономического субъекта 

методами бухгалтер-

ского учета и его эле-

ментами, способами 

оформления первич-

ных учетных докумен-

тов для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ПКос 2.2 – Умеет приме-

нять денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и осуществлять те-

кущую группировку фактов 

хозяйственной жизни с ис-

пользованием цифровых 

инструментов и технологий 

способы и приемы де-

нежного измерения объ-

ектов бухгалтерского уче-

та, группировки фактов 

хозяйственной жизни, в 

том числе с использова-

нием цифровых инстру-

ментов и технологий  

применять денежное из-

мерение объектов бухгал-

терского учета и осу-

ществлять текущую груп-

пировку фактов хозяй-

ственной жизни с исполь-

зованием цифровых ин-

струментов и технологий 

методами денежного 

измерения объектов 

бухгалтерского учета, 

способностью осу-

ществлять группиров-

ки фактов хозяйствен-

ной жизни, в том числе 

с использованием циф-

ровых инструментов и 

технологий 

ПКос 2.3 – Владеет мето-

дами итогового обобщения 

фактов хозяйственной жиз-

методы итогового обоб-

щения фактов хозяй-

ственной жизни на счетах 

применять методы итого-

вого обобщения фактов 

хозяйственной жизни на 

методами итогового 

обобщения фактов хо-

зяйственной жизни на 
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ни на счетах бухгалтерско-

го учета с использованием 

цифровых инструментов и 

технологий 

бухгалтерского учета с 

использованием цифро-

вых инструментов и тех-

нологий 

счетах бухгалтерского 

учета с использованием 

цифровых инструментов 

и технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

счетах бухгалтерского 

учета с использовани-

ем цифровых инстру-

ментов и технологий 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 

Трудоёмкость 

час. 

всего* 

Семестр 

№ 8 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 24 24 

Аудиторная работа   

в том числе 

лекции (Л) 12 12 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

лабораторные работы (ЛР) - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 

консультации перед экзаменом - - 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 

2. Самостоятельная работа (СРС) 48 48 

реферат/эссе (подготовка) - - 

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 

контрольная работа - - 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

48 48 

Подготовка к зачёту (контроль) - - 

Вид промежуточного контроля: х Зачет 
* в том числе практическая подготовка 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 

Трудоёмкость 

час. 

всего* 

Семестр 

№ 8 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 28 28 

Аудиторная работа   

в том числе 

лекции (Л) 10 10 

практические занятия (ПЗ) 18 18 

лабораторные работы (ЛР) - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 

консультации перед экзаменом - - 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 

2. Самостоятельная работа (СРС) 44 44 

реферат/эссе (подготовка) - - 

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 

контрольная работа - - 
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самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

44 44 

Подготовка к зачёту (контроль) - - 

Вид промежуточного контроля: х Зачет 
* в том числе практическая подготовка 

4.2 Содержание дисциплины  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Тема 1 «Понятие и виды кризисов. 

Антикризисное управление. Эволюция в 

развитии и становлении института 

несостоятельности (банкротства) и 

система его нормативно-правового 

регулирования» 

12 2 2 - - 8 

Тема 2 «Процедуры банкротства и 

условия их применения» 
12 2 2 - - 8 

Тема 3 «Организация и ведение 

бухгалтерского учета в процессе 

банкротства» 

12 2 2 - - 8 

Тема 4 «Формирование бухгалтерской 

отчетности на определенных стадиях 

несостоятельности, аудит 

несостоятельного предприятия» 

12 2 2 - - 8 

Тема 5 «Отечественные типовые 

методики анализа финансового 

состояния потенциального банкрота» 

12 2 2 - - 8 

Тема 6 «Зарубежная практика 

диагностики и прогнозирования 

несостоятельности предприятий» 

12 2 2 - - 8 

Всего за семестр 72 12 12 - - 48 

Итого по дисциплине 72 12 12 - - 48 
* в том числе практическая подготовка 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Тема 1 «Понятие и виды кризисов. 

Антикризисное управление. Эволюция в 

развитии и становлении института 

несостоятельности (банкротства) и 

система его нормативно-правового 

10 2 2 - - 6 
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Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

регулирования» 

Тема 2 «Процедуры банкротства и 

условия их применения» 
10 2 2 - - 6 

Тема 3 «Организация и ведение 

бухгалтерского учета в процессе 

банкротства» 

11 1 2 - - 8 

Тема 4 «Формирование бухгалтерской 

отчетности на определенных стадиях 

несостоятельности, аудит 

несостоятельного предприятия» 

13 1 4 - - 8 

Тема 5 «Отечественные типовые 

методики анализа финансового 

состояния потенциального банкрота» 

14 2 4 - - 8 

Тема 6 «Зарубежная практика 

диагностики и прогнозирования 

несостоятельности предприятий» 

14 2 4 - - 8 

Всего за семестр 72 10 18 - - 44 

Итого по дисциплине 72 10 18 - - 44 
* в том числе практическая подготовка 

Тема 1 «Понятие и виды кризисов. Антикризисное управление. Эволюция в развитии и 

становлении института несостоятельности (банкротства) и система его нормативно-

правового регулирования»  

1.1. Понятие и виды кризисов. 

1.2. Антикризисное управление: понятие, задачи и подходы. 

1.3. Исторические этапы развития института несостоятельности (банкротства) в России и за 

рубежом 

1.4. Основные нормативные документы, регулирующие процесс несостоятельности (банк-

ротства) 

1.5. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций 

Тема 2 «Процедуры банкротства и условия их применения»  

2.1. Понятие процедуры банкротства. Участники процедуры банкротства 

2.2. Основные стадии процедуры несостоятельности (банкротства) 

Тема 3 «Организация и ведение бухгалтерского учета в процессе банкротства» 

3.1. Организация бухгалтерского учета в процессе банкротства 

3.2. Учет в период наблюдения 

3.3. Учет в период финансового оздоровления 

3.4. Учет в период внешнего управления 

3.5. Учет в период конкурсного производства 

3.6. Учет в период мирового соглашения 

3.7. Учет процесса продажи предприятия как имущественного комплекса 

Тема 4 «Формирование бухгалтерской отчетности на определенных стадиях несостоя-

тельности, аудит несостоятельного предприятия» 

4.1. Формирование бухгалтерского баланса и отчетности на определенных стадиях несостоя-

тельности 

4.2. Аудит несостоятельного предприятия 

4.3. Отчетность – как информационный источник анализа при процедуре банкротства 

Тема 5 «Отечественные типовые методики анализа финансового состояния потенци-

ального банкрота» 

5.1. Анализ ликвидности 
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5.2. Анализ платежеспособности 

5.3. Анализ финансовой устойчивости 

5.4. Анализ рентабельности и деловой активности 

5.5. Отечественные модели диагностики риска банкротства. 

Тема 6 «Зарубежная практика диагностики и прогнозирования несостоятельности 

предприятий» 

6.1. Методика прогнозирования банкротства У. Бивера 

6.2. Модели диагностики банкротства Э. Альтмана 

6.3. Формулы оценки несостоятельности Лиса и Таффлера 

6.4. Модели диагностики риска банкротства сельскохозяйственных организаций, разрабо-

танная в республике Беларусь. 

6.5 Другие зарубежные модели диагностики риска банкротства. 

6.5. План финансового оздоровления организации 

4.3 Лекции/лабораторные/практические/ занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

1 

Тема 1. «Поня-

тие и виды 

кризисов. Ан-

тикризисное 

управление. 

Эволюция в 

развитии и ста-

новлении ин-

ститута несо-

стоятельности 

(банкротства) и 

система его 

нормативно-

правового ре-

гулирования» 

Лекция № 1 «Понятие и 

виды кризисов. Анти-

кризисное управление. 

Эволюция в развитии и 

становлении института 

несостоятельности 

(банкротства) и система 

его нормативно-

правового регулирова-

ния» ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 1 «Понятие и виды 

кризисов. Антикризис-

ное управление. Эво-

люция в развитии и 

становлении института 

несостоятельности 

(банкротства) и система 

его нормативно-

правового регулирова-

ния» 

Подготовка до-

кладов по рас-

сматриваемым 

вопросам 

2 

2 

Тема 2 «Про-

цедуры банк-

ротства и усло-

вия их приме-

нения» 

Лекция № 2 «Процеду-

ры банкротства и усло-

вия их применения» ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 2 «Процедуры банк-

ротства и условия их 

применения» 

Опрос 2 

3 Тема 3 «Орга- Лекция № 3 «Органи- ПКос 2.1 Устный опрос, 2 
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№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

низация и ве-

дение бухгал-

терского учета 

в процессе 

банкротства» 

зация и ведение бух-

галтерского учета в 

процессе банкротства» 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

тестирование** 

Практическое занятие 

№ 3 «Организация и 

ведение бухгалтерского 

учета в процессе банк-

ротства» 

Опрос, решение 

задач с после-

дующей  

защитой 

2 

4 

Тема 4 «Фор-

мирование бух-

галтерской от-

четности на 

определенных 

стадиях несо-

стоятельности, 

аудит несосто-

ятельного 

предприятия» 

Лекция № 4 «Формиро-

вание бухгалтерской 

отчетности на опреде-

ленных стадиях несо-

стоятельности, аудит 

несостоятельного пред-

приятия» 
ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 4 «Формирование 

бухгалтерской отчетно-

сти на определенных 

стадиях несостоятель-

ности, аудит несостоя-

тельного предприятия» 

Решение задачи 

с последующей 

защитой (на 

условных циф-

рах некоторой 

организации) 

2 

5 

Тема 5 «Отече-

ственные типо-

вые методики 

анализа финан-

сового состоя-

ния потенци-

ального банк-

рота» 

Лекция № 5 «Отече-

ственные типовые ме-

тодики анализа финан-

сового состояния по-

тенциального банкро-

та» 
ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 5 «Отечественные 

типовые методики ана-

лиза финансового со-

стояния потенциально-

го банкрота» 

Решение задач с 

последующей за-

щитой  

Анализ конкрет-

ных ситуаций 

2 

6 

Тема 6 «Зару-

бежная практи-

ка диагностики 

и прогнозиро-

вания несосто-

ятельности 

предприятий» 

Лекция № 6 «Зарубеж-

ная практика диагно-

стики и прогнозирова-

ния несостоятельности 

предприятий» ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 6 «Зарубежная прак-

тика диагностики и 

прогнозирования несо-

стоятельности пред-

приятий» 

Решение задач с 

последующей за-

щитой  

Анализ конкрет-

ных ситуаций 

2 

*все контрольные мероприятия представлены в полном объеме в практикуме 

**в том числе с применением дистанционных технологий обучения 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

1 

Тема 1. «Поня-

тие и виды 

кризисов. Ан-

тикризисное 

управление. 

Эволюция в 

развитии и ста-

новлении ин-

ститута несо-

стоятельности 

(банкротства) и 

система его 

нормативно-

правового ре-

гулирования» 

Лекция № 1 «Понятие и 

виды кризисов. Анти-

кризисное управление. 

Эволюция в развитии и 

становлении института 

несостоятельности 

(банкротства) и система 

его нормативно-

правового регулирова-

ния» ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 1 «Понятие и виды 

кризисов. Антикризис-

ное управление. Эво-

люция в развитии и 

становлении института 

несостоятельности 

(банкротства) и система 

его нормативно-

правового регулирова-

ния» 

Подготовка до-

кладов по рас-

сматриваемым 

вопросам 

2 

2 

Тема 2 «Про-

цедуры банк-

ротства и усло-

вия их приме-

нения» 

Лекция № 2 «Процеду-

ры банкротства и усло-

вия их применения» ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 2 «Процедуры банк-

ротства и условия их 

применения» 

Опрос 2 

3 

Тема 3 «Орга-

низация и ве-

дение бухгал-

терского учета 

в процессе 

банкротства» 

Лекция № 3 «Органи-

зация и ведение бух-

галтерского учета в 

процессе банкротства» ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие 

№ 3 «Организация и 

ведение бухгалтерского 

учета в процессе банк-

ротства» 

Опрос, решение 

задач с после-

дующей  

защитой 

2 

4 

Тема 4 «Фор-

мирование бух-

галтерской от-

четности на 

определенных 

стадиях несо-

Лекция № 3 «Формиро-

вание бухгалтерской 

отчетности на опреде-

ленных стадиях несо-

стоятельности, аудит 

несостоятельного пред-

ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 
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№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

стоятельности, 

аудит несосто-

ятельного 

предприятия» 

приятия» 

Практическое занятие 

№ 4-5 «Формирование 

бухгалтерской отчетно-

сти на определенных 

стадиях несостоятель-

ности, аудит несостоя-

тельного предприятия» 

Решение задачи 

с последующей 

защитой (на 

условных циф-

рах некоторой 

организации) 

4 

5 

Тема 5 «Отече-

ственные типо-

вые методики 

анализа финан-

сового состоя-

ния потенци-

ального банк-

рота» 

Лекция № 4 «Отече-

ственные типовые ме-

тодики анализа финан-

сового состояния по-

тенциального банкро-

та» 
ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 6-7 «Отечественные 

типовые методики ана-

лиза финансового со-

стояния потенциально-

го банкрота» 

Решение задач с 

последующей за-

щитой  

Анализ конкрет-

ных ситуаций 

4 

6 

Тема 6 «Зару-

бежная практи-

ка диагностики 

и прогнозиро-

вания несосто-

ятельности 

предприятий» 

Лекция № 5 «Зарубеж-

ная практика диагно-

стики и прогнозирова-

ния несостоятельности 

предприятий» ПКос 2.1 

ПКос 2.2 

ПКос 2.3 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 8-9 «Зарубежная 

практика диагностики и 

прогнозирования несо-

стоятельности пред-

приятий» 

Решение задач с 

последующей за-

щитой  

Анализ конкрет-

ных ситуаций 

4 

*все контрольные мероприятия представлены в полном объеме в практикуме 

**в том числе с применением дистанционных технологий обучения 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

1. 

Тема 1. «Понятие и ви-

ды кризисов. Антикри-

зисное управление. 

Эволюция в развитии и 

становлении института 

несостоятельности 

(банкротства) и систе-

ма его нормативно-

правового регулирова-

1. История развития института банкротства в России и за рубежом. 

2. Социально-экономические предпосылки развития банкротства. 

3. Основные причины несостоятельности. 

4. Виды банкротства 

5. Отличия законов о несостоятельности (банкротстве) 1992г., 

1998г., 2002г. 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 
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№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

ния» 

2. 

Тема 2. «Процедуры 

банкротства и условия 

их применения» 

1. Внесудебные процедуры банкротства: их значение и виды. 

2. Досудебная санация: понятие, значение и условия применения. 

Цели процедур банкротства. 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

3. 

Тема 3. «Организация и 

ведение бухгалтерско-

го учета в процессе 

банкротства» 

1.  Каковы особенности организации бухгалтерского учета в усло-

виях банкротства? 

2.   Как в бухгалтерском учете организации-должника отражается 

финансовая помощь, предоставленная ей для восстановления пла-

тежеспособности? 

3.   Как в бухгалтерском учете организации-должника отражаются 

расходы, связанные с проведением процедур банкротства и прода-

жей предприятия? 

4.   Учет процесса продажи предприятия как имущественного ком-

плекса. 

5. Основные этапы проведения ликвидации и реорганизации пред-

приятия. 

6.     Основные документы, необходимые для проведения ликвида-

ции и реорганизации предприятия. 

7.   Как в бухгалтерском учете организации-должника отражаются 

операции, связанные с проведением ликвидационных и реорганиза-

ционных процедур? 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

4. 

Тема 4. «Формирова-

ние бухгалтерской от-

четности на опреде-

ленных стадиях несо-

стоятельности, аудит 

несостоятельного 

предприятия» 

1.  Порядок составления промежуточного, ликвидационного, разде-

лительного балансов. 

2.    В чем состоит порядок проведения аудиторской проверки 

предприятия-банкрота? 

3.   Каковы цели и задачи проведения аудиторской проверки несо-

стоятельного предприятия на разных этапах процедур банкротства? 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

5. 

Тема 5. «Отечествен-

ные типовые методики 

анализа финансового 

состояния потенциаль-

ного банкрота» 

1. Цель и задачи анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Отечественная методика анализа финансового состояния несо-

стоятельного предприятия. 

3. В чем состоит особенность российских методов прогнозирова-

ния банкротства? 

4. Перечислите мероприятия, способствующие выведению пред-

приятия из кризиса. 

5. Что понимается под антикризисным финансовым управлением? 

6. Что предусматривает реализация политики антикризисного фи-

нансового управления организацией при угрозе банкротства? 

Назовите показатели, характеризующие различные аспекты дея-

тельности организации и рассчитываемые в целях мониторинга её 

финансового состояния. 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

6. 

Тема 6. «Зарубежная 

практика диагностики 

и прогнозирования 

несостоятельности 

предприятий» 

1. Каковы особенности зарубежных методов прогнозирования 

банкротства? 

2. Какие школы финансового анализа сформировались в зарубеж-

ных странах? 

3. Что собой представляет план финансового оздоровления? 

4. Какой нормативный документ регламентирует порядок состав-

ления плана финансового оздоровления? 

5. Какова рекомендуемая структура плана финансового оздоров-

ления? 

Что должно быть отражено в каждом из шести разделов плана фи-

нансового оздоровления? 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

1. 

Тема 1. «Понятие и виды 

кризисов. Антикризисное 

управление. Эволюция в 

развитии и становлении 

института несостоятель-

ности (банкротства) и си-

стема его нормативно-

правового регулирования» 

− История развития института банкротства в России и за рубе-

жом. 

− Социально-экономические предпосылки развития банкротства. 

− Основные причины несостоятельности. 

− Виды банкротства 

− Отличия законов о несостоятельности (банкротстве) 1992г., 

1998г., 2002г. 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

2. 

Тема 2. «Процедуры 

банкротства и условия их 

применения» 

− Внесудебные процедуры банкротства: их значение и виды. 

− Досудебная санация: понятие, значение и условия примене-

ния. 

− Цели процедур банкротства. 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

3. 

Тема 3. «Организация и 

ведение бухгалтерского 

учета в процессе банкрот-

ства» 

1.  Каковы особенности организации бухгалтерского учета в 

условиях банкротства? 

2.   Как в бухгалтерском учете организации-должника отражает-

ся финансовая помощь, предоставленная ей для восстановления 

платежеспособности? 

3.   Как в бухгалтерском учете организации-должника отражают-

ся расходы, связанные с проведением процедур банкротства и 

продажей предприятия? 

4.   Учет процесса продажи предприятия как имущественного 

комплекса. 

5. Основные этапы проведения ликвидации и реорганизации 

предприятия. 

6.     Основные документы, необходимые для проведения ликви-

дации и реорганизации предприятия. 

7.   Как в бухгалтерском учете организации-должника отражают-

ся операции, связанные с проведением ликвидационных и реор-

ганизационных процедур? 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

4. 

Тема 4. «Формирование 

бухгалтерской отчетности 

на определенных стадиях 

несостоятельности, аудит 

несостоятельного пред-

приятия» 

1.  Порядок составления промежуточного, ликвидационного, 

разделительного балансов. 

2.    В чем состоит порядок проведения аудиторской проверки 

предприятия-банкрота? 

3.   Каковы цели и задачи проведения аудиторской проверки 

несостоятельного предприятия на разных этапах процедур банк-

ротства? 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

5. 

Тема 5. «Отечественные 

типовые методики анализа 

финансового состояния 

потенциального банкрота» 

− Цель и задачи анализа бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

− Отечественная методика анализа финансового состояния 

несостоятельного предприятия. 

− В чем состоит особенность российских методов прогнозиро-

вания банкротства? 

− Перечислите мероприятия, способствующие выведению 

предприятия из кризиса. 

− Что понимается под антикризисным финансовым управлени-

ем? 

− Что предусматривает реализация политики антикризисного 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

финансового управления организацией при угрозе банкротства? 

− Назовите показатели, характеризующие различные аспекты 

деятельности организации и рассчитываемые в целях монито-

ринга её финансового состояния. 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

6. 

Тема 6. «Зарубежная 

практика диагностики и 

прогнозирования несосто-

ятельности предприятий» 

− Каковы особенности зарубежных методов прогнозирования 

банкротства? 

− Какие школы финансового анализа сформировались в зару-

бежных странах? 

− Что собой представляет план финансового оздоровления? 

− Какой нормативный документ регламентирует порядок со-

ставления плана финансового оздоровления? 

− Какова рекомендуемая структура плана финансового оздо-

ровления? 

− Что должно быть отражено в каждом из шести разделов 

плана финансового оздоровления? 

Компетенции: ПКос 2.1; ПКос 2.2; ПКос 2.3 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма контроля 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий (форм обуче-

ния) 

Количество 

часов 

1 

Тема 1. «Понятие и виды кризисов. Ан-

тикризисное управление. Эволюция в 

развитии и становлении института несо-

стоятельности (банкротства) и система 

его нормативно-правового регулирова-

ния» 

Л Проблемная лекция 2 

2 
Тема 2. «Процедуры банкротства и 

условия их применения» 
Л Проблемная лекция 2 

3 

Тема 5. «Отечественные типовые мето-

дики анализа финансового состояния 

потенциального банкрота» 

ПЗ 

Анализ конкретных ситуа-

ций в процессе решения 

сквозной задачи с последу-

ющей защитой 

2 

4 

Тема 6. «Зарубежная практика диагно-

стики и прогнозирования несостоятель-

ности предприятий» 

ПЗ 

Анализ конкретных ситуа-

ций в процессе решения 

сквозной задачи с последу-

ющей защитой 

2 

ВСЕГО 8 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины 

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

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Задания для закрепления теоретических знаний, приобретения практических учений и 

навыков, вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий контроль) по 

каждой теме представлены в практикуме по дисциплине «Учет, отчетность и анализ в усло-

виях антикризисного управления» (прилагается). 
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Тестирование для текущего контроля знаний обучающихся осуществляется с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, в том числе, на основе электронного 

образовательного ресурса Онлайн Тест Пад (https://app.onlinetestpad.com). Доступ студентов 

к тестам осуществляется по ссылке, предоставляемой ведущим преподавателем в день (или 

накануне) проведения контрольного мероприятия. 

Вопросы к зачету 

1. Охарактеризуйте понятие, раскройте сущность и приведите классификацию кризисов и 

рисков. 

2. Назовите основные причины, факторы и последствия кризисов. 

3. Дайте понятие антикризисного развития и антикризисного управления. 

4. Расскажите про антикризисное финансовое управление. 

5. Приведите и кратко охарактеризуйте исторические этапы развития института несостоя-

тельности (банкротства) в России и за рубежом. 

6. Перечислите и кратко опишите основные нормативные документы, регулирующие про-

цесс несостоятельности (банкротства). 

7. Расскажите про особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

8. Приведите понятие процедуры банкротства. Перечислите и охарактеризуйте участников 

процедуры банкротства. 

9. Расскажите про порядок разбирательства дел о банкротстве в арбитражном суде. 

10. Опишите процедуру наблюдения. 

11. Охарактеризуйте основные составляющие процедуры финансового оздоровления орга-

низации-должника. 

12. Опишите особенности процедуры внешнего управления. 

13. Расскажите про процедуру конкурсного производства и ее особенностях. 

14. Поясните что понимается плод мировым соглашением? Расскажите в каких случаях и в 

каком порядке оно заключается. 

15. Опишите порядок организации бухгалтерского учета в процессе банкротства. 

16. Расскажите, каковы особенности бухгалтерского учета при досудебной санации? 

17. Охарактеризуйте особенности бухгалтерского учета в период процедуры наблюдения. 

18. Опишите особенности бухгалтерского учета в период процедуры финансового оздоров-

ления. 

19. Расскажите про особенности бухгалтерского учета в период процедуры внешнего управ-

ления. 

20. Охарактеризуйте особенности бухгалтерского учета в период процедуры конкурсного 

производства. 

21. Опишите особенности бухгалтерского учета при заключении мирового соглашения. 

22. Опишите учет процесса продажи предприятия как имущественного комплекса. 

23. Расскажите, каков порядок формирования бухгалтерского баланса и отчетности на опре-

деленных стадиях несостоятельности. 

24. Приведите порядок составления и методику анализа промежуточного и окончательного 

ликвидационного баланса. 

25. Расскажите про особенности аудита несостоятельного предприятия. 

26. Опишите бухгалтерскую (финансовую) отчетность с позиций информационного источ-

ника анализа при процедуре банкротства. 

27. Перечислите и охарактеризуйте виды и цели финансового анализа. 

https://app.onlinetestpad.com/
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28. Поясните, какова роль анализа финансового состояния организации –должника, опреде-

ляемая законодательством. 

29. Расскажите про методику анализа ликвидности бухгалтерского баланса организации – 

должника. 

30. Приведите методику анализа платежеспособности организаций. 

31. Опишите методику анализа финансовой устойчивости организации. 

32. Охарактеризуйте зарубежные методики диагностики банкротства организаций. Опишите 

основные их достоинства и недостатки. 

33. Охарактеризуйте отечественные методики диагностики банкротства организаций. Опи-

шите основные их достоинства и недостатки. 

34. Расскажите про порядок формирования плана финансового оздоровления организации – 

должника. 

35. Приведите понятие и опишите основные характеристики риск-менеджмента. 

36. Расскажите, что такое оценка рисков и кратко опишите основные этапы этого процесса. 

Поясните, какую роль играет оценка рисков в антикризисном управлении и антикризисном 

развитии? 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

Для контроля успеваемости обучающихся по дисциплине используется традицион-

ная система контроля и оценки успеваемости. Основными критериями выставления оценок 

по четырех-балльной системе выступают оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно», либо «зачтено», «не зачтено» (табл. 8а, 8б и 8в). 

Таблица 8а 

Шкала оценки тестовых заданий 
Процент правильных ответов Оценка 

Более 90 – до 100 включительно отлично 

свыше75-до 90 включительно хорошо 

60-75 включительно удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Таблица 8б 

Критерии оценивания результатов обучения при выставлении оценок по текущей 

успеваемости* 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, ком-

петенции и теоретический материал по заданной теме без пробелов; вы-

полнивший все задания, предусмотренные рабочей программой по задан-

ной тематике на высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоив-

ший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной 

теме, практические задания или домашняя работа не оценены максималь-

ным числом баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробела-

ми освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по 

заданной теме, практические задания или домашнюю работу либо не вы-

полнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, не-
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Оценка Критерии оценивания 

которые практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетворитель-

но) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, по заданной те-

ме, практические задания или домашнюю работу не выполнил, практиче-

ские навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 
*При устном опросе, письменной контрольной работе, выполнении практических заданий и др. 

Таблица 8в 

Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на 

зачете 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, у которого компетенции, за-

креплённые за дисциплиной, сформированы на уровнях: 

высокий –оценивается студент, освоивший знания, умения, компетенции 

и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, 

предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; 

практические навыки профессионального применения освоенных знаний 

сформированы; 

или 

хороший – оценивается студент, практически полностью освоивший зна-

ния, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не 

оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практи-

ческие навыки; 

или 

достаточный – оценивается студент, частично с пробелами освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные 

задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Не зачтено 

оценку «не зачтено» заслуживает студент, не освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, 

практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Учет, анализ и аудит в период антикризисного управления : учебное пособие / составитель 

О. А. Давыдова, Н. А. Лазарева. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2020. — 117 с. — 

ISBN 978-5-94047-839-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/246413. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Учет и отчетность в условиях антикризисного управления: методические указания для 

практических занятий / И. Ц. Елтунова; Российский государственный аграрный университет 

- МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый факультет, Кафедра бухгал-

терского учета. — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013 — 26 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/297.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-

ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/297.pdf>. 

3. Хоружий, Л. И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления: учеб-

ное пособие. 2-е изд. : доп. и перераб. (Рекомендовано УМО для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Л. И. Хоружий, И. Н. Турчаева, Н. 

А. Кокорев.-М. : ИНФРА-М, 2019. 

https://e.lanbook.com/book/246413
http://elib.timacad.ru/dl/local/297.pdf
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7.2 Дополнительная литература 

1. Хоружий, Л. И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления: учебное 

пособие. Рекомендовано УМО… для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика», «Менеджмент»/ Л. И. Хоружий, И. Н. Турчаева, Н. А. Кокорев.-М. : ИНФРА-

М, 2015. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (с 

изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–ФЗ (с изм. 

и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–ФЗ (с изм. 

и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ (с 

изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (с изм. и доп.). – До-

ступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. – Текст : электронный. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195–ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

7. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (с изм. и доп.) «О несостоятельности (банк-

ротстве)». – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

8. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83–ФЗ (с изм. и доп.) «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей». – Доступ из справ. – правовой системы Кон-

сультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ (с изм. и доп.) «Об акционерных обще-

ствах». – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

10. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14–ФЗ (с изм. и доп.) «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью». – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

11. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41–ФЗ (с изм. и доп.) «О производственных коопе-

ративах». – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

12. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380–ФЗ (с изм. и доп.) «О хозяйственных партнер-

ствах». – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст: электронный. 

13. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74–ФЗ (с изм. и доп.) «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве». – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим досту-

па: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

14. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа» от 25.06.2003 г. № 367. – Доступ из справ. – правовой 

системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : элек-

тронный. 

15. Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил 

подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего». – Доступ из справ. – право-
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вой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : элек-

тронный. 

16. Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 № 573 «О порядке и условиях финанси-

рования процедур банкротства отсутствующих должников». – Доступ из справ. – правовой 

системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : элек-

тронный. 

17. Приказ Минпромэнерго РФ № 57 и Минэкономразвития РФ № 134 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по составлению плана (программы) финансового оздоровления» 

от 25.04.2007 г. – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

18. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда «О начислении и уплате процен-

тов по требованиям кредиторов при банкротстве» РФ от 06.12.2013 г. № 88. – Доступ из 

справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

19. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка 

определения стоимости чистых активов» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 № 

34299). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст: электронный. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Оценочные материалы по дисциплине «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризис-

ного управления». Калуга, КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2021. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. bankrot.fedresurs.ru - единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

2. https://efrsbb.ru/bankrot - Объявления о несостоятельности. 

3. https://aetp.ru/association/about - Ассоциация электронных торговых площадок 

4. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации. 

5. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство. 

6. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет. 

7. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба. 

8. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

9. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.  

10. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов.  

11. http://business.kulichki.net/ - библиотека BusinessLib на Куличках - портал с разнообраз-

ными экономическими и деловыми ресурсами. 

12. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - ресурс «Виртуальная Экономическая Библиотека» - 

предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и науч-

ным публикациям. 

13. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт». 

14. http://www.kommersant.ru/ - деловой журнал «Коммерсант». 

15. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости». 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ 

4. Справочная правовая система «Докипедия»: http:/dokipedia.ru/gosudarstvennye-

informacionno-pravovye-sistemy. 

Таблица 9 

https://bankrot.fedresurs.ru/
https://efrsbb.ru/bankrot
https://aetp.ru/association/about
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
http://business.kulichki.net/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины  

Наименование програм-

мы 

Тип програм-

мы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Темы 1-11 

Встроенное программное 

обеспечение 

Microsoft Power Point 2010 

Программа подготовки и 

просмотра презентаций 

обучающая, 

контролирую-

щая 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 Темы 1-11 Система КонсультантПлюс обучающая 

Компания 

"Консуль-

тантПлюс"  

1992 г. 

3 Темы 1-11 

Online Test Pad 

Многофункциональ-

ный онлайн конструктор те

стов покрывает все задачи 

проведения тестирования. 

контролирую-

щая 
н/д - 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудито-

риях для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные 

занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях, оснащенных средствами 

мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия проводятся в компью-

терном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для решения ситуационных и рас-

четных задач по основным разделам дисциплины используются калькуляторы. 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, 

лабораториями  

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Компьютерный класс (ауд. № 417) ста-

рый учебный корпус 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-

димым программным обеспечением и доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс 

Читальный зал библиотеки Калужского 

филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева (1 этаж старого учебного кор-

пуса) 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-

димым программным обеспечением, доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс и 

ЭБС «Лань», IPRbooks  и др. 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том числе по реализации практической 

подготовки) представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

практическую подготовку обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия семинарского типа); 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Общие рекомендации для студентов по изучению дисциплины «Учет, отчетность и 

анализ в условиях антикризисного управления» 

Обучение по дисциплине «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления» предполагает изучение теоретического материала и приобретение практических 

умений и навыков как на аудиторных занятиях (лекционных и практических), так и в виде 

самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время. 

Практические занятия дисциплины «Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления» предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных 

мероприятий. С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться и к 

каждой лекции, и к каждому практическому занятию. Лекция является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

во-первых, знакомит с новым учебным материалом;  

во-вторых, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

в-третьих, систематизирует учебный материал; 

в-четвертых, ориентирует в учебном процессе.  

До посещения первой лекции по дисциплине «Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления» студентам следует: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

Подготовка к последующим лекциям предполагает следующую последовательность 

а) внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

б) узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

в) ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

г) постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

д) запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

После посещения каждой лекции: 

а) углублено изучите основные положения темы программы по материалам лекции и 

рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополните конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к теме и 

при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составьте список вопросов для выяснения во время практических занятий; 

г) подготовьтесь к практическим занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям: 

а) внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

б) выпишите и выучите основные термины; 

в) ответьте на контрольные вопросы по теме, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов; 

г) уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя. 

Готовиться к практическим занятиям можно как индивидуально, так и парами или в 

составе малой группы, последние, при этом, являются эффективными формами работы. 

Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 
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учебных вопросов может быть использована студентами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Самостоятельная работа студентов. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учебного 

процесса. Выполнение заданий способствует: 

✓ закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам в 

рамках учебной дисциплины «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления»; 

✓ развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической и 

специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс»; 

✓ развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

✓ формированию практических навыков по диагностике вероятности несостоятельности 

(банкротства); 

✓ развитию навыков анализа и интерпретации данных и выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов и др. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований к 

уровню подготовки бакалавров современных условиях, в частности, требованиями к умению 

использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности, а также 

необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам 

экономики в различных источниках, её систематизировать; давать оценку конкретным 

практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. Самостоятельная работа 

приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных современных 

проблем в сфере экономики. Задания для самостоятельной работы выполняются студентами 

во внеаудиторное время. 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления». Попытки студента освоить данную дисциплину в период зачетной недели, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного 

курса студенту необходимо познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией: 

1.  рабочей программой дисциплины;  

2.  перечнем требований к знаниям, умениям и навыкам, которыми студент должен овладеть 

в процессе изучения данной дисциплины и ряда смежных дисциплин; 

3.  тематическими планами лекционных и семинарских занятий; 

4. контрольными мероприятиями; 

5. учебниками и учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; 

6. перечнем вопросов к зачету. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний, умений и навыков, которыми он должен будет овладеть в процессе 

изучения данной дисциплины. Систематическое и регулярное выполнение учебной работы в 

полном объеме на лекциях и практических занятиях позволит студенту успешно освоить 

теоретические знания и приобрести практические умения и навыки по дисциплине «Учет, 

отчетность и анализ в условиях антикризисного управления» и создать прочную базу для 

успешной сдачи зачета. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропуск лекционного занятия предполагает самостоятельное изучение пройденного 

лекционного материала и представление ведущему преподавателю конспекта лекции. 
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Пропущенное практическое занятие отрабатывается студентом путем самостоятель-

ного выполнения заданий из практикума по пройденной теме (во внеучебное время) с после-

дующей защитой задания ведущему преподавателю. 

Студент, пропустивший практическое или лекционное занятия, также обязан предо-

ставить на проверку ведущему преподавателю реферат по пропущенной теме в письменной 

форме (исключительно в рукописном виде) в объеме 15 страниц формата А4. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

На лекциях создается база знаний, ориентирующих студентов на самостоятельный по-

иск смысла педагогических явлений.  

Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполне-

ние которых содержанием производится студентами на семинарских занятиях после работы 

с текстами учебных пособий. Рекомендуется использовать методику качественного решения 

проблем (создание ситуаций, стимулирующих процессы принятия качественных педагогиче-

ских решений).  

Информационный потенциал лекции достаточно высок. 

1. Это содержательность, то есть наличие в лекции проверенных сведений. 

2. .Информативность - степень новизны сведений, преподносимых лектором. 

3. Дифференцированность информации: 

• фактическая, раскрывающая новые подходы, разработки, идеи научной мысли в об-

ласти менеджмента; 

• оценочная, показывающая, как и каким образом складываются или формируются в 

науке и практике тот или иной постулат, взгляд, положение; 

• рекомендательно-практическая информация - данные о конкретных приемах, мето-

дах, процедурах, технологиях, используемых в управлении группами, производством, обще-

ством. 

Научный потенциал лекции включает научные сообщения (теоретические обобщения, 

фактические доказательства, научные обоснования фактических выводов по проблемам 

управления и менеджмента, расстановка акцентов при использовании нормативно-правовой 

базы, регулирующей рассматриваемый вид деятельности. 

В связи с вышеизложенным, важно научиться правильно конспектировать лекцион-

ный материал. Это не означает, что лекции нужно записывать слово в слово, следует записы-

вать самое главное, то есть ключевые слова, положения и определения, делать сноски на 

нормативные акты. Собственно, слово «конспект» происходит от латинского conspectus - об-

зор, краткое изложение содержания какого-либо сочинения. Кроме того, необходимо отме-

тить, что ведение конспектов, иначе записей, связано с лучшим запоминанием материала как 

лекционного, так и читаемого. Следуя правилам: «читай и пиши», «слушай и пиши», можно 

успешно овладеть знаниями, не прибегая к дополнительным усилиям.  

Однако, конспектировать лекции необходимо таким образом, чтобы складывалось 

вполне определенное представление о той или иной проблеме, то есть ее постановке, послед-

ствиях и путях решения. Также подлежит работать и с любой литературой. В процессе озна-

комления с текстом стоит, да и необходимо обращаться к словарям и справочникам, выпи-

сывая новые слова, термины, словосочетания, интересные мысли и прочее. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практических 

занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задействовать и использовать 

информационный, интеллектуальный и временной потенциал, как студентов, так и препода-

вателей для реализации поставленных учебных задач. Прежде всего, это возможность прове-

сти в наглядной форме необходимый поворот основных теоретических вопросов, объяснить 

методику решения проблемных задач учебной ситуации и активизировать совместный твор-

ческий процесс в аудитории. В данном случае также обеспечивается обучающий эффект, по-

скольку информация на слайдах носит или обобщающий характер уже известного учебного 

материала, или является для студентов принципиально новой. 
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Основные цели практических занятий: 

- интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам данной специальности и 

активизировать их использование, как в случае решения поставленных задач, так и в даль-

нейшей практической деятельности; 

- показать сложность и взаимосвязанность управленческих проблем, решаемых спе-

циалистами разных направлений в целях достижения максимальной эффективности менедж-

мента организации. 

 Для закрепления учебного материала на семинарских и практических занятиях сту-

денты выступают с докладами, пишут контрольные работы, решают конкретные задачи, мак-

симально приближенные к реальным управленческим ситуациям. 

Как в докладе, так и в реферате принято рассматривать постановку проблемы, ее ак-

туальность, практическую реализацию с определением известного взгляда на проблему. 

Несколько иное значение имеют контрольные работы. Это также проверка уровня 

знаний, приобретаемых студентами на лекциях и при самостоятельной работе. Они выпол-

няются письменно и сдаются для проверки преподавателю. Желательно, чтобы в контроль-

ной работе были отражены: актуальность и практическая значимость выбранной темы, отра-

жение ее в научной литературе, изложена суть и содержание темы, возможные направления 

развития, а также выводы и предложения. 

Анализ конкретных ситуаций также несет в себе обучающую значимость. Здесь гори-

зонт возможных направлений очень широк. Можно использовать как реальные, так и учеб-

ные ситуации. Это события на определенной стадии развития или состояния; явления или 

процессы, находящиеся в стадии завершения или завершившиеся; источники или причины 

возникновения, развития или отклонения от нормы каких-либо фактов или явлений; фикси-

рованные результаты или наиболее вероятные последствия изучаемых явлений и процессов; 

социальные, юридические, экономические или административные решения и оценки; пове-

дение или поступки конкретных лиц, в том числе руководителей. При этом следует помнить, 

что под конкретной ситуацией следует понимать конкретное событие, происходившее или 

происходящее, либо возможное в недалеком будущем. 

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить: 

1. Семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее решения. 

2. Тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных выступлений. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам лекций и практических ра-

бот. Особое внимание при этом необходимо уделить наиболее сложным и объемным темам, 

например,  

- процедуры банкротства и условия их применения; 

- учет на несостоятельном предприятии; 

- диагностика и прогнозирование несостоятельности хозяйствующих субъектов. 

Семинарские занятия проводятся в виде «круглого стола», на котором обсуждаются 

обозначенные заблаговременно темы дисциплины. Все участники семинара заблаговременно 

знакомятся с материалом семинарского занятия или тезисами докладов. 

В обсуждении докладов и поставленных вопросов принимают участие все студенты. 

В докладах необходимо: 

▪ кратко раскрыть теоретический аспект обсуждаемой темы, историю ее развития; 

▪ привести конкретные цифровые данные (по рейтингам), характеризующие состояние и 

динамику показателей как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным организа-

циям; 

▪ охарактеризовать проблемные вопросы и представить собственное видение решений про-

блемных вопросов современной бухгалтерской практики в российском секторе; 

▪ по возможности осветить решение аналогичных проблем в зарубежной практике; 

▪ для большей наглядности привести практические материалы, подтверждающие состояние 

и динамику обсуждаемого экономического явления, степень его изученности в современной 

профессиональной литературе. 
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Для подготовки докладов рекомендуется использовать: 

▪ законодательные и нормативные документы, регламентирующие постановку бухгалтер-

ского учета в российской практике и их соответствие МСФО, а также институт несостоя-

тельности; 

▪ специальную монографическую литературу по бухгалтерскому учету в организациях Рос-

сийской Федерации; 

▪ аналитические и рейтинговые материалы, опубликованные в российской и зарубежной 

прессе; 

▪ личный опыт работы в бухгалтерских службах организаций. 

В дополнение к семинарским занятиям проводятся практические занятия, на которых 

приобретаются навыки расчета экономических и социально-экономических показателей ор-

ганизаций, составления форм отчетности на отдельных стадиях несостоятельности условной 

организации, отражаются операции, решаются задачи и принимаются необходимые управ-

ленческие решения. 

На семинарских и практических занятиях студенты должны выработать четкие навыки 

и показать знания в области проведения анализа финансового состояния организации и вы-

явления возможных причин несостоятельности на базе анализа отчетности; определения не-

удовлетворительной структуры баланса и предупреждения банкротства (по российской и за-

рубежной практике); составления ликвидационного баланса; ведения бухгалтерского учета 

при осуществлении процедур банкротства.  

Неявка студента на семинарские и практические занятия подлежит отработке. 

Особо будут поощряться студенты, принимающие активное участие в проведении се-

минарских и практических занятий, а также подготовившие доклады на тематические науч-

ные студенческие конференции, в том числе организованные в других высших учебных за-

ведениях. 

На практических занятиях по дисциплине «Учет, отчетность и анализ в условиях анти-

кризисного управления» студенты должны приобрести навыки проведения анализа финансо-

вого состояния организации; определения неудовлетворительной структуры баланса и пре-

дупреждения банкротства (по отечественным и зарубежным методикам); составления про-

межуточных и ликвидационного баланса. 

 

Программу разработала: 

к.э.н., доцент 

 

Турчаева И.Н. 

 


