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I. Виды и содержание учебных занятий
Раздел 1. Учет и анализ банкротств
Теоретические занятия (лекции) - 36 часа.
Используются следующие виды лекций:
Вводная– информирует о предмете и создает первоначальную ориентацию о принципах
работы по учебному курсу. Задача лектора заключается в ознакомлении студентов с
задачами предмета, значением и занимаемом положении среди дисциплин. Кратко
излагается обзор курса, достижения в этой сфере, перспективные направления
развития. Эта лекция повествует об особенностях работы по заданному курсу,
необходимой литературы для использования при подготовке к экзамену.
Информативная– предполагает изложение материала студентам, которая необходима
для конспектирования и запоминания.
Практически семинарские занятияУправление самостоятельной работой – 72 часа

Список тем для написания рефератов по курсу “Учет и анализ
банкротств”.
1.Разработка ликвидационного баланса.
2.Особенности проведения процедур банкротства сельскохозяйственных предприятий.
3.Процедуры банкротства субъектов естественных монополий.
4.Особенности процедур банкротства финансовых организаций.
5.Особенности процедур банкротства для стратегических предприятий и организаций.
6.План финансового оздоровления предприятия.
7.Антикризисная маркетинговая стратегия.
8. Антикризисная кадровая стратегия.
9.Антикризисная производственная стратегия.
10.Диагностика банкротства.
11.Антикризисная финансовая стратегия.
12. Реструктуризация предприятий.
13.Особенности бухгалтерского учета при конкурсном производстве.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант № 1
1.Сущность, значение, порядок заключения и последствия мирового соглашения для
должника и кредиторов.
2. Укажите цели проведения анализа финансового состояния организации-должника.
3. Перечислите полномочия конкурсного управляющего и его действия до завершения
конкурсного производства при организации бухгалтерского учета и отчетности.
4. В соответствии с планом внешнего управления осуществляется продажа предприятиядолжника ОАО «Север» было продано с аукциона за 20 000 тыс.рублей. Укажите
корреспонденцию счетов по продаже предприятия, выполните расчеты, определите
финансовый результат от этой операции и ее влияние на конечные финансовые расчеты у
организации продавца.

Вариант № 2
1.В чем состоят банкротство сельскохозяйственных организаций, оценка их имущества и
продажа.
2.Перечислите состав расходов, связанных с процедурами банкротства.
3.Назовите основные учетные процедуры, связанные с ликвидацией организаций.
4.В целях финансового оздоровления организации акционеры приняли решение о внесении
денежных средств для погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а
также по векселям . Одновременно была реализована готовая продукция на сумму 3600 тыс.
рублей, включая НДС. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций,
выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое
положение ОАО «Север».

Вариант № 3
1. Раскрыть порядок и возможность перехода организации-должника к внешнему управлению
и влияния принятого решения на состав кредиторской задолженности.
Назовите возможные пути предупреждения банкротства и учет операций досудебной санации.
Каковы налоговые отношения организации-должника в процессе осуществления процедур
банкротства.
Конкурсный управляющий с согласия кредиторов уступает требования ОАО «Север» к своему
должнику, ООО « Хорст», на сумму 10 220 тыс.рублей третьему лицу, ЗАО «Гамма». Уступка
права требования по взаимному согласию сторон оценивается в сумме 9 600 тыс.рублей.
Расчеты по НДС в соответствии с принятой учетной политикой осуществляются по мере
отгрузки продукции. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций,
выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое
положение ОАО «Север».

Вариант № 4
1. В чем состоят особенности процедуры банкротства градообразующих организаций, и на
основании каких документов бухгалтерского учета организация признается банкротом.
2. Как осуществляется учет операций, связанных с приобретением и продажей собственных
акций организации?
3. Назовите нормативные документы, в соответствии с которыми организуется бухгалтерский
учет процедуры банкротства должника?
4. В целях улучшения финансового положения ОАО «Север» в ходе процедуры наблюдения
акционеры утвердили решение о реализации неиспользуемых основных средств и
дополнительной эмиссии акций). Было реализовано оборудование на сумму 12 000
тыс.рублей, включая НДС, остаточная стоимость реализованного оборудования составляла 9
900 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке - 4 600 тыс.рублей. Эмиссия акций – 1000
простых акций по цене 2 000 рублей. Выпущенные акции были реализованы по цене 2 400
рублей за единицу. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций,
выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое
положение ОАО «Север».

Вариант № 5
1. Какова структура промежуточного ликвидационного баланса?
2. Как осуществляется учет расходов, связанных с процедурой банкротства? Как
распределяется оставшееся имущество при ликвидации организации между его
собственниками? Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций.
3. Как осуществляется учет расходов, связанных с процедурами банкротства?
4. Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее погашение за счет передачи
ему имущества организации-должника. В соответствии с договором заимодавцу была
передана вся готовая продукция на сумму 6 000 тыс.рублей, включая НДС, оборудование на
сумму 8 860 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стоимость передаваемого оборудования
составила 7 800 тыс.рублей. Требуется указать корреспонденцию счетов хозяйственных
операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на
финансовое положение ОАО «Север».

Вариант № 6
1. Какова структура ликвидационного баланса?
2.При каких обстоятельствах организация признается несостоятельной (банкротом)?
3. Как организуется бухгалтерский учет операций при заключении мирового соглашения?
4. В целях погашения задолженности перед кредиторами ОАО «Север» выполнило следующие
операции:
реализовало все незавершенное производство по рыночной (договорной) цене на сумму 5 520
тыс.рублей, включая НДС. Покупатель оплатил счет;
а. реализовало все материальные запасы на сумму 1 650 тыс.рублей. Покупатель оплатил
счет;
б. увеличило уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций АО по закрытой
подписке на сумму 1 000 тыс.рублей. Номинальная стоимость акции – 1000 рублей; акции
были размещены среди акционеров и кредиторов по цене 1 200 рублей. Требуется указать
корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить
результаты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север».
.

Вариант № 7
1. Каковы финансовые последствия у кредиторов при банкротстве должника, стоимость
имущества которого недостаточна для полного удовлетворения предъявляемых требований?
2. Как отражаются в бухгалтерском учете операции, связанные с продажей организациибанкрота?
3. Назовите состав документов, представляемых внешним управляющим при его отчете.
Определите роль и место документов бухгалтерского учета в структуре отчета внешнего
управляющего.
4. В целях погашения кредиторской задолженности ОАО «Север» осуществило следующие
операции (вариант 5):
а. реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс.рублей;
б. реализовало оборудование на сумму 5 040 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная
стоимость оборудования – 6 800 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы
– 2 600 тыс.рублей. Покупатель оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов
хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их
влияние на финансовое положение ОАО «Север».

Вариант № 8
1. Укажите процедуры банкротства и возможности организаций-должников предотвратить
одну из указанных процедур.
2. Какие виды имущества и в какой оценке отчуждаются при продаже организации-должника?
3. Назовите виды внутреннего контроля, осуществляемые за финансово-хозяйственной
деятельностью общества с целью предотвращения банкротства.
4. Для улучшения финансового положения ОАО «Север» были осуществлены следующие
хозяйственные операции
а.
акционеры на возвратной беспроцентной основе предоставили заем в сумме 2 400
тыс.рублей;
б.
были выпущены и реализованы облигации на сумму 6 000 тыс.рублей. Облигации
были выпущены в количестве 10 000 штук по номинальной стоимости 600 рублей за единицу
сроком на 5 лет и годовым доходом 15%. На полученные денежные средства были
приобретены товары на сумму 4 800 тыс.рублей, включая НДС;
в.
ОАО реализовало все товары, включая остатки на начало месяца на сумму 6 303
тыс.рублей, включая НДС, акции других организаций, имевшиеся на балансе, на сумму 14 000
рублей, включая 2 000 рублей комиссионное вознаграждения. Требуется указать
корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить
результаты от этих операций, их влияние на финансовое положение ОАО «Север».

Вариант № 9
1. Перечислите критерии, по которым организация-должник признается несостоятельным
(банкротом).
2. Перечислите порядок очередности удовлетворения требований кредиторов при банкротстве
организации.
3. Как осуществляется оценка имущества организации-должника?
4. В целях финансового оздоровления ОАО «Север» осуществляется следующее:
реализовано оборудование на сумму 15 144 тыс.рублей, включая НДС. Остаточная стоимость
оборудования – 19 200 тыс.рублей, а его дооценка при переоценке за истекшие годы – 8 400
тыс.рублей. Покупатель оплатил счет. Требуется указать корреспонденцию счетов
хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить результаты от этих операций их
влияние на финансовое положение ОАО «Север».

Вариант № 10
1. Назовите способы и участников оказания финансовой помощи должнику с целью
предотвращения банкротства.
2. Перечислите основные направления финансового оздоровления организации-должника.
3. Перечислите порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди при
банкротстве организации.
4. В целях финансового оздоровления ОАО «Север» организация реализовала все товары на
сумму 2 640 тыс.рублей, включая НДС. Покупатель оплатил счет. Одновременно были
предъявлены все векселя к оплате на сумму 420 тыс.рублей. Требуется указать
корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить расчеты и определить
результаты от этих операций их влияние на финансовое положение ОАО «Север».
расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на финансовое положение
ОАО «Север».

II. Образовательные технологии.
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» ведется с
применением следующих видов образовательных технологий:
Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам,
использование обучающих программ с целью расширения информационного поля,
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства
преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание.
Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче»
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.
Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.
Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование
системы знаний, запоминание и свободное владение материалом. Применяется
лекционно-семинарский метод, самостоятельный поиск и самостоятельное изучение
литературы, источников, в том числе и расположенных в системе Интернет, для
пополнения знаний.
Таблица 1.
Образовательные
Пр. зан./
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технологии
III.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Работа студентов в ходе семестра будет оцениваться на основании следующих
критериев:
1.Работа студента по дисциплине оценивается, исходя из 100 баллов.
2.Работа по дисциплине состоит из двух частей – работа в течение семестра и ответ
на экзамене.
3.Распределение 100 баллов по этим двум частям осуществляется поровну – 50
баллов – на оценку работы в семестре и 50 баллов – на оценку экзаменационного ответа.
4.Если студент по уважительной причине (например, отсутствие по болезни) не
набрал баллы в семестре, то с разрешения деканата ему предоставляется возможность
набрать баллы за счет дополнительных видов работы (написание рефератов, тестов и т.д.).
5.В течение семестра студенты оцениваются по следующим позициям:
* Посещение занятий (не более 8 баллов за семестр)
* Присутствие на всех занятиях месяца (2 балла)
* Присутствие на половине занятий в месяц (1 балл)
Учитывается посещение как лекционных, так и семинарских занятий.
Оценивание работы на занятиях
Лекционных
* интересные вопросы студентов (1-2 балла)
* ответы на задаваемые лектором вопросы (1-2 балла)
* ответы на краткие письменные экспресс-опросы (1-3 балла)
Контрольные работы
* Работа, написанная на «отлично» (5 баллов)
* Работа, написанная на «хорошо» (4 балла)
* Работа, написанная на «удовлетворительно» (3 балла)
Семинарских
* Активная работа на семинаре, демонстрирующая владение необходимыми
навыками и информацией (3 балла)
* Менее активная работа с наличием незначительных ошибок или пробелов – 2
балла.
* Малоактивная работа или наличие ошибок в ответе (1 балл)
* Если присутствующий студент демонстрирует неготовность к занятию (0 баллов)
Активное участие в работе студенческих научных кружков, участие в
конференциях, чтениях и т.п. могут стать основанием для получения дополнительных
«премиальных» баллов.
6. Оценка ответа на экзамене.

Ответ на «отлично» - 50 баллов

Ответ на «хорошо» - 40 баллов

Ответ на «удовлетворительно» - 30 баллов
7. Оценка в экзаменационную ведомость по дисциплине.
Если в сумме за работу в семестре и ответ на экзамене получено:
 52 – 69 баллов - в экзаменационную ведомость ставится оценка
«удовлетворительно»
 70 – 84 баллов – в экзаменационную ведомость ставится оценка «хорошо»
 85 – 100 и более баллов – в экзаменационную ведомость ставится оценка
«отлично».
Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной шкале
в эквивалент пятибалльной
Отлично
85-100

Хорошо
70-84

Удовлетворительно
52-69

Неудовлетворительно
51 и менее

