
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экспертиза признаков банкротства» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся современных знаний, 

умений и навыков экспертно-консультационной, научно-исследовательской деятельности в 

области экспертизы признаков банкротства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экспертиза признаков банкротства» – дисциплина по выбору 

направленности (профиля): Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Раздел 1. Теоретические и организационно-правовые основы несостоятельности 

(банкротства). Тема 1. Понятие и сущность банкротства. Понятие банкротства. Критерии и 

признаки банкротства. Виды банкротств. Определение и условия признания юридического лица 

несостоятельным (банкротом). Определение и условия признания физического лица 

несостоятельным (банкротом). Причины банкротства предприятий и граждан в современных 

условиях. Условия инициирования банкротства. Основные категории банкротства. 

Возникновение и развитие института банкротства. Значение института банкротства для 

современной экономики. Тема 2. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). Основные нормативно-правовые акты, регулирующие несостоятельность 

(банкротство) в Российской Федерации. Судебная практика как источник регулирования 

несостоятельности (банкротство). Правовой статус арбитражного управляющего. 

Тема 3. Порядок проведения процедур банкротства. Понятие процедур банкротства. Порядок и 

цели процедуры наблюдения. Последствия введения судом процедуры наблюдение. 

Ограничения, налагаемые на должника, в связи с введением процедуры банкротство. Порядок 

установление размера требований. Первое собрание кредиторов. Решение арбитражного суда 

по итогам первого собрания кредиторов. Окончание наблюдения. Характеристика финансового 

оздоровления. Сроки финансового оздоровления. Обеспечение финансового оздоровления. 

Последствия введения финансового оздоровления. План финансового оздоровления. Окончание 

финансового оздоровления. Характеристика внешнего управления. Сроки внешнего 

управления. Последствия введения финансового оздоровления. План внешнего управления. 

Меры по восстановлению платежеспособности должника. Окончание финансового 

оздоровления. Характеристика конкурсного производства. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Порядок расчетов с кредиторами. Порядок завершения конкурсного 

производства. Характеристика мирового соглашения. Банкротство отдельных категорий 

должников. Тема 4. Незаконное (преступное) банкротство. Понятие незаконного банкротства. 

Виды незаконного банкротства. Признаки фиктивного банкротства. Признаки преднамеренного 

банкротства. Методы выявления незаконного банкротства. Последствия преднамеренного и 

фиктивного банкротства.  

Раздел 2. Методические основы экспертизы признаков банкротства. Тема 5. Методы 

оценки вероятности банкротства. Система показателей анализа вероятности банкротства. 

Анализ вероятности банкротства по зарубежным и российским методикам. Оценка 

платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных средств. 

Тема 6. Финансовый анализ возможности восстановления платежеспособности. Система 

финансовых показателей в анализе потенциального банкротства. анализ ликвидности баланса, 

анализ платежеспособности и ликвидности организации, анализ финансовой устойчивости 

предприятия. 
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