Б1.В.ДВ.04.02.02 УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ
Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств» является изучение
признаков банкротства в деятельности организаций и методов его прогнозирования на
основе исследования системы учетной информации и анализа отчетности организаций,
порядка проведения процедуры банкротства и отражение его операций в системе
бухгалтерского учета.
Кроме получения базовых знаний о процедуре банкротства, отражении в
бухгалтерском учете и отчетности ее операций, анализе неплатежеспособности
организации, данная дисциплина позволяет свободно анализировать состояние
хозяйствующего субъекта с точки зрения прогнозирования его несостоятельности в
реальных нестандартных ситуациях, оптимизировать деятельность в соответствии с видом
деятельности организации и выбранными хозяйственными условиями.
Учебные задачи дисциплины:
изучить состав и порядок подготовки бухгалтерской и аналитической
информации для антикризисного управления организацией-должником;
выработать навыки использования законодательных, нормативных и
инструктивных материалов для реализации процедур банкротства в организациидолжнике;
получить навыки идентификации, измерения, оценки, регистрации и
обработки информации для целей ведения бухгалтерского учета в условиях проведения
процедур банкротства, предусмотренных законодательством;
приобрести опыт самостоятельной работы в решении проблем подготовки
бухгалтерской и аналитической информации для антикризисного управления
организацией-должником.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к циклу дисциплин по выбору
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Освоение курса «Учет и анализ банкротств» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами по дисциплинам, изучаемым ранее: «Бухгалтерский учет»,
«Экономический анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая
отчетность».
Для успешного освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин, основные
особенности российской экономики, направления экономической политики и государства
(ОК-3);
2.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законодательные и
нормативные акты в профессиональной сфере (ОК-3);
- применять методы и средства познания (ОК-3);
оценивать
экономические
и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-1);
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения (ОПК-2).
3.
Владеть:
1.

- навыками экономического мышления для выработки системного, целостного взгляда
на проблемы (ОК-3);
- основными методами, способами и средствами получения и обработки информации
(ПК-1);
- методологией бухгалтерского учета, анализа и налогообложения (ПК-14, 15).
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» является основой для прохождения
Преддипломной практики и Государственной итоговой аттестации, в результате которых
вырабатываются умения анализировать факты хозяйственно-финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов и прогнозировать их перспективное развитие в целях
повышения эффективности деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ПК-5 - способность 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
В результате освоения компетенции ПК - 5 студент должен:
Знать:
- особенности формирования информации, ее использования для выявления кризисного
развития организации и принятия в связи с этим управленческих решений;
- основные нормативные акты, регламентирующие несостоятельность (банкротство)
организаций;
- порядок бухгалтерского отражения расходов и доходов организации в ходе процедур
банкротства.
Уметь:
- собрать и обобщить информацию о результатах деятельности организации для
оптимизации управленческих решений,
- выбрать инструменты и методы для выявления кризисных ситуаций и выработки
управленческих решений.
Владеть:
- методикой составления финансовой отчетности и проведения ее анализа в целях
разработки управленческих решений для антикризисного управления предприятия,
составления отчетности при проведении реорганизации и ликвидации предприятия.
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
В результате освоения компетенции ПК - 7 студент должен:
Знать:
- сущность, значение и порядок проведения процедур банкротства;
- особенности несостоятельности (банкротства) отдельных субъектов;
- основные понятия и принципы теории управления, реорганизации и банкротства
предприятий в условиях возникновения кризисных ситуаций;
- формы и методы реализации процедур реформирования на предприятии.
Уметь:
- применять адаптированную к российской экономике методологию реформирования
бизнеса в рыночных отношениях;
- проводить расчет и оценку показателей, используемых при анализе финансового

состояния и возможности восстановить платежеспособность организации
- использовать накопленный отечественный и международный опыт реформирования
организаций по осуществлению перехода от кризисных ситуаций к стабильной и
эффективной деятельности предприятия;
- отражать результаты антикризисных процедур в системе бухгалтерского учета и
отчетности.
Владеть:
- методами подготовки и реализации управленческих решений по отдельным проблемам
антикризисного управления и предупреждения банкротства, вывода предприятия из
состояния неплатежеспособности.
ПК-11- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
В результате освоения компетенции ПК - 11 студент должен:
Знать:
- правила и варианты принятия управленческих решений в кризисных ситуациях развития
предприятия;
Уметь:
- оценить предлагаемые варианты управленческих решений, направленных на повышение
эффективности деятельности предприятия;
- обосновывать предложения по совершенствованию процедуры принятия управленческих
решений по минимизации рисков предпринимательской деятельности.
Владеть:
- методикой разработки и обоснования управленческих решений по повышению
социально-экономической эффективности деятельности предприятия с учетом
возникающих рисков и возможных потерь.
4. Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины (темы)
Социально-экономические и правовые основы государственного регулирования
несостоятельности (банкротства) в России
Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций
Меры досудебного предупреждения несостоятельности
Наблюдение
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство
Мировое соглашение
Итого
в т.ч.
- КСР
- зачет

Форма контроля – экзамен

