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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Учет и анализ банкротств» являются 

изучение правовых аспектов банкротства юридических  лиц  в  Российской  Федерации,  

порядка  ведения  учета  и  приемов экономического анализа деятельности   должника.  
 
1.2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- теория бухгалтерского учета 
Знания: функционального предназначения бухгалтерского учета; принципов его 

организации и ведения на предприятиях; основ регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского учета; принципов, методов 

и форм документирования хозяйственных операций. 
Умения:  правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим 

содержанием; отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета. 
Навыки: владеть навыками самостоятельности и последовательности в применении 

теоретических принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных 

явлений; подходами к стандартизации и нормативному регулированию бухгалтерского 

учета. 
-  бухгалтерский финансовый  учёт 
Знания: основных принципов бухгалтерского финансового учёта и базовых 

общепринятых правил ведения учёта активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, 

экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учёта. 
Умения: решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации 

и накопления информации финансового характера в целях последующего ее 

представления в бухгалтерских финансовых отчетах. 
Навыки: владеть методикой составления бухгалтерских записей и навыками 

использования информации бухгалтерского финансового учёта для принятия 

соответствующих профессиональных суждений в целях оценки и повышения 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 
  
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Комплексный анализ хозяйственной деятельности. 
- Выпускная квалификационная работа. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Номер/  
индекс  
компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 
  
ОПК-2 

 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

источники внутренней учетной 

информации, а также методы 

обеспечения сопоставимости,  

консолидации, обработки и 

использования данных 

применять методы сбора 

учетной информации, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для оценки 

финансового состояния 

предприятия банкрота 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

оценки финансового 

состояния 

предприятия 

банкрота 
 
ОПК-4  
 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность   

процедурные вопросы 

банкротства, основы выбора 

вариантов финансового 

оздоровления  

выявлять причины 

несостоятельности и 

банкротства при анализе 

финансового положения 

экономического субъекта,  

способы их решения с учетом 

оценки возможных социально-
экономических последствий в 

условиях банкротства 

навыками 
нахождения путей 

финансового 

оздоровления в 

условиях 

банкротства на 

основе данных 

анализа финансового 

состояния  
 
ПК-5 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

методы преобразования данных 

бухгалтерского, статистического, 

производственного учета в 

экономические, финансовые и 

индикативные показатели, 

систему количественных и 

качественных показателей, 

обеспечивающую получение 

объективной оценки финансового 

состояния 

самостоятельно проводить  

анализ платежеспособности и  

финансовой устойчивости 

предприятия, диагностику 

вероятности банкротства, 
рассчитать необходимые 

экономические показатели  

методикой оценки 

финансового 

состояния с целью 

принятия 

управленческих 

решений 
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов Семестры (курсы) 
7 8 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 
Семинары (С)    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 30 60 
В том числе:    
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, ма-
териала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

90 30 60 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка 

к экзамену) 
4 - 4 

Вид промежуточной аттестации: Зачет (З) / 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

З 
- 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
- 

З 
- 
- 

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 108 36 72 
зач. единиц 3 

 
1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 
№ семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 
7 
 
 
 
 
 

 
Модуль №1 
Понятия и причины банкротства 

1.Роль кризисов в экономической жизни предприятия.  
2.Понятие, причины возникновения кризисов и их виды 
3.Понятия несостоятельности и банкротства. Нормативно-правовое регулирование 

банкротства.  
4. Виды и стадии банкротства 
 5.Институт банкротства в России.  

Модуль №2 
 

 Процедуры  банкротства 

 

1.Процедурные вопросы банкротства 
2. Лица, участвующие в деле о банкротстве. 
3.Наблюдение 
4.Финансовое оздоровление 
5.Внешнее управление 
6.Конкурсное производство 

 
8 

Модуль №3 
 
Оценка финансового состояния 

предприятия-банкрота 

1.Методы диагностики вероятности банкротства 
2.Определение платежеспособности и  
   финансовой устойчивости  предприятия 
3. Показатели деловой активности и рентабельности 
4. Дискриминантные факторные модели 

Модуль №4 
Учет и отчетность при банкротстве 

 

1.Роль бухгалтерской службы при проведении процедур банкротства.  
2. Источники  информации,  законодательные  и  другие  нормативные акты,  

регулирующие  составление  и  представление  форм  бухгалтерской  иной  

отчетности.  
3.Методы определения рыночной стоимости активов фирмы 
4.Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов 
5.Составление ликвидационного баланса. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 

студентов  (в часах) 
Формы текущего контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 7 

 
 
 
 

Модуль №1 
Понятия и причины банкротства 

 

1 

 

- 

 

2 

 

15 

 

18 

Решение практических 

задач 

Модуль №2 
Процедуры  банкротства 

 

1 

 

- 

 

2 

 

15 

 

18 

Устный опрос, решение 

практических задач   
 

8 Модуль №3 
Оценка финансового состояния предприятия- 
банкрота 

 

2 

 

- 

 

2 

 

30 

 

34 

Устный опрос, решение 

практических задач  

Модуль №4 
Учет и отчетность при банкротстве 

 
 

 

2 

 

- 

 

2 

 

30 

 

34 

Устный опрос, решение 

практических задач  
 

Зачет - - -  4  
Итого 6 - 8 90 108  
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2.2.2.  Практические (семинарские) занятия  
№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование практических (семинарских) занятий Всего  

часов 
1.  

 7 
 
 

Модуль №1. Понятия и причины 

банкротства 
Практическое занятие №1 Кризисы в управлении 

предприятием. Порядок выявления, регулирования 
2 

2. Модуль №2. Процедуры  банкротства Практическое занятие №2  Процедуры банкротства. 
Методы диагностики вероятности банкротства. 

2 

3.  
8 

Модуль №3. Оценка финансового 

состояния предприятия- банкрота 
Практическое занятие №3.  Анализ статистических 
показателей, бухгалтерских отчетов. Проведение 

финансового анализа в целях оптимизации 

экономического положения  экономических субъектов.  

 
 
2 

4. Модуль №4. Учет и отчетность при 

банкротстве 
Практическое занятие №4. Анализ финансовой 

отчетности. Определение рыночной стоимости активов 

фирмы. Составление  соединительных  и  

разделительных, санируемых и ликвидационных 

бухгалтерских балансов. 

 
 
 
2 

 Итого   8 

 
 
 

2.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 
 
№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС Всего часов 

 

7 

 

 

 
Модуль №1 
Понятия и причины банкротства 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами. 
 

 

15 

Модуль №2 
Процедуры  банкротства Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами.  

 

15 

8 

Модуль №3 
Оценка финансового состояния 

предприятия- банкрота 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами. 
 

30 

Модуль №4 
Учет и отчетность при банкротстве 
 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами.  
 

 

30 

    
ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.Образовательные технологии 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
(модуля) 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
 
 
7 
 
 
 
 

Модуль №1 
Понятия и причины 

банкротства 

лекция №1 Лекция - визуализация, проблемное 

изложение 
 

групповые 
практические занятия 

№1 
Разбор конкретных ситуаций, 

решение практических задач 
Модуль №2 
Процедуры  банкротства 

Лекция № 2 Информационная лекция  
групповые практические занятия 

№ 2, 3 
Опрос, решение практических задач. 
 

 
 
8 

Модуль №3 
Оценка финансового 

состояния предприятия- 
банкрота 

лекция № 3 Информационная лекция  
 

групповые 
практические занятия 

№ 4 
Опрос в игровой форме, анализ 

деловых ситуаций. Решение 

практических задач 
Модуль №4 
Учет и отчетность при 

банкротстве 
 

лекция № 3 Информационная лекция 

групповые практические занятия 

№ 5 
Опрос в игровой форме, анализ 

деловых ситуаций. Решение 

практических задач 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции -2 часов; 
практические занятия - 4 часов. 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и 

ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием 
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программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, 

к которым могут относиться: 
- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах 

преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
 
 
4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости   и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
№ 
семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела  учебной 
дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 
Форма Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
7 

 

  

Текущий контроль Модуль №1 Понятия и причины 

банкротства 

Устный опрос, решение 

задач 
 
- 

 
- 

Текущий контроль Модуль №2 Процедуры  

банкротства 
Опрос, решение 

практических задач 
- - 

8 Текущий контроль Модуль №3 Оценка финансового 

состояния предприятия- банкрота 
Опрос, решение 

практических задач 
- - 

Текущий контроль Модуль №4   Учет и отчетность 

при банкротстве 
 

Опрос, решение 
практических задач 

- - 

Итоговый контроль Модуль1-4 Зачет 35 1 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
Не предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

не предусмотрены 
4.4. Тесты текущего контроля 

не предусмотрены 
4.4.1. Ключи к тестам 

не предусмотрены 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены 

4.5.1. Ключи к тестам 
не предусмотрены 

 
4.6. Аудиторная контрольная работа 

не предусмотрена 
 

4.7. Список вопросов для подготовки к зачету 
1. Предмет и задачи курса «Учет и анализ банкротств» 
2. Роль кризисов в экономической жизни предприятия 
3. Понятие, причины возникновения кризисов и их виды.  
4. Основные нормативные акты, регламентирующие методологические основы ведения 

бухгалтерского учета в РФ, процесс банкротства и ведение учета в ходе реализации его 

процедур. 
5. Понятия несостоятельности и банкротства 
6. Виды и стадии банкротства 
7. Институт банкротства в России 
8. Процедурные вопросы банкротства 
9. Лица, участвующие в деле о банкротстве. 
10. Роль бухгалтерской службы при проведении процедур банкротства. 
11. Сущность и порядок введения наблюдения 
12. Методы анализа финансового состояния. 
13. Определение платежеспособности и финансовой устойчивости   предприятия. 
14. Показатели деловой активности и рентабельности. 
15. Дискриминантные факторные модели.  
16. Сущность, порядок и последствия финансового оздоровления 
17. Управление должником в ходе финансового оздоровления 
18. Окончание процедуры финансового оздоровления 
19. Бухгалтерский учет финансовой помощи предприятию-банкроту 
20. Правовой режим внешнего управления 
21. Меры по восстановлению платежеспособности должника 
22. Отражение в учете операций по продаже предприятия 
23.  Сущность и последствия открытия конкурсного производства 
24. Расчеты с кредиторами и завершение конкурсного производства 
25. Бухгалтерский учет при ликвидации юридического лица 
26. Инвентаризации средств, источников и финансовых обязательств в  условиях  банкротства. Ее 

значение, нормативное регулирование, порядок проведения и отражения результатов в учете и 

отчетности. 
27. Экономическая сущность ликвидационных и нулевых балансов 
28. Практика составления ликвидационных и нулевых балансовых отчетов 
29. Методы определения рыночной стоимости активов фирмы 
30. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 
31.  Экономический механизм и составление ликвидационного     баланса. 
32. Составление санируемого баланса. 
33. .Порядок применения мирового соглашения. 
34. Упрощенные процедуры банкротства. 
35. Особенности банкротства отдельных категорий  должников- юридических лиц. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\
п 

 
№ 

семестр

а 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используетс

я 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотек

е 

На 
кафедр

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1  

7-8 
 
Овечкин

а О. Н. 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

организации : учебное пособие [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325 

Поволжский 

государственны

й 

технологически

й университет. - 
Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. 

1-4  
+ 

 
+ 

2 7-8 ред. В.Э. 

Керимов.  
Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управлени

я: учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281 

Москва: Дашков 
и К°, 2020 

1-4 + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229281
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
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5.2.Дополнительная литература 
 

 
№ 
п\
п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  

 
7,8 

 
 

Егорова, 

Л.И.  
Учет и анализ на несостоятельных 

предприятиях: учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=90768 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011. 
1-4 + + 

2. 7,8 Катаева Т. 

М., Ланкина 

М. Ю.  

Основы антикризисного менеджмента: 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=493062 

Южный федеральный 

университет, Инженерно-
технологическая академия. 

- Таганрог : Издательство 

Южного федерального 

университета, 2016. 

2-3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru  
2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru  
3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://www.gks.ru  
4. Правительство РФ – http://government.ru 
5. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
6. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. – 

http://www.ecsocman.edu.ru 
7. Экономический портал – http://institutiones.com 
8. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
9. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  
12. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru  
13. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2– MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Microsoft Office 2007  

 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 
Практические занятия (по всем модулям) Microsoft Windows 7 Professional   MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://window.edu.ru/
http://base.consultant.ru/
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Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Microsoft Windows 10 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

 Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

 Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

 Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

 STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

 
7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  
 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 
 

 

 

 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 7-8 Работа с основной 

литературой  

 
Овечкина 

О. Н. 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 
организации: учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. - Йошкар-
Ола : ПГТУ, 2013. 

2 7-8 
Работа с 

дополнительной 

литературой  

Егорова, 

Л.И.  
Учет и анализ на несостоятельных предприятиях: учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90768 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 

2011. 

3 7-8 Подготовка к 

зачету 

 
Овечкина 

О. Н. 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 
организации: учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. - Йошкар-
Ола : ПГТУ, 2013. 

4 7-8 Работа с интернет 

ресурсами 

Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
2-378 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекционный 

экран рулонный настенный -1 шт., компьютер 

в сборе с монитором LG Flatron W2242S, 
клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 
2-356 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  
 
Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
 
 
 
 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 

зачету 
При подготовке к экзамену необходим о ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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