Б1.В.ДВ.6 «Учет и анализ процедур реорганизации и банкротства»
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ процедур реорганизации и
банкротства» является изучение студентами 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, ее отражении в
бухгалтерском учете и отчетности, 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.
Важным аспектом закрепления полученных знаний является получение
практических навыков. Обязательным условием успешного изучения является
систематическая самостоятельная работа студентов с современной действующей системой
нормативного регулирования как бухгалтерского учета, так и налогообложения,
гражданского законодательства.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины является:
изучение состава и порядка подготовки бухгалтерской и аналитической
информации для антикризисного управления организацией-должником;
выработка навыка использования законодательных, нормативных и инструктивных
материалов для реализации процедур банкротства в организации-должнике;
получение навыков идентификации, измерения, оценки, регистрации и обработки
информации для целей ведения бухгалтерского учета в условиях проведения процедур
банкротства, предусмотренных законодательством;
приобретение опыта 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 процедур реорганизации и банкротства» относится к
циклу дисциплин по выбору учебного плана.
Освоение курса «Учет и анализ процедур реорганизации и банкротства» базируется
на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: «Микроэкономика»,
«Бухгалтерский
финансовый
учет»,
«Бухгалтерский
управленческий
учет»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ» во 2 семестре.
Для успешного освоения дисциплины «Учет и анализ процедур реорганизации и
банкротства» студент должен:
1.
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин, основные
особенности российской экономики, направления экономической политики и
государства (ОК-3);
закономерности функционирования современной экономики на макро - и
микроуровне (ПК-1).
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 (ПК-9).
3. Владеть:
- навыками экономического мышления для выработки системного, целостного взгляда
на проблемы (ОК-3);
- основными методами, способами и средствами получения и переработки
информации (ПК-9);
- методологией бухгалтерского учета, анализа и налогообложения (ПК-9).
Дисциплина «Учет и анализ процедур реорганизации и банкротства» является
основой для изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК – 3
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1. Знать:
 задачи, решаемые институтом несостоятельности (банкротства) в условиях
рыночной экономики;
 субъектный состав правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства);
 основные направления совершенствования и развития законодательства о
несостоятельности (банкротстве);
 особенности государственного воздействия на экономику с учетом целей и
задач, решаемых институтом несостоятельности (банкротства);
 приоритетные задачи, правовые основы и стратегию реформирования в России
отношений в сфере несостоятельности (банкротства).
2. Уметь:
 анализировать нормы действующего законодательства и правильно их
толковать;
 разбираться в особенностях института несостоятельности (банкротства) при
организации и осуществлении участниками гражданского оборота финансовохозяйственной деятельности;
 использовать полученные знания для обеспечения законности и правопорядка
в предпринимательской сфере.
3. Владеть:
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного характера в
области антикризисного управления предприятием (организацией).
ПК – 1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программы исследования;
В результате освоения компетенции ОПК - 1 студент должен:
1.
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.
2.
Уметь:
 применять адаптированную к российской экономике методологию
реформирования бизнеса в рыночных отношениях;
 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.
3.
Владеть:

методами подготовки и реализации управленческих решений по отдельным
проблемам антикризисного управления и предупреждения банкротства, вывода
предприятий из состояния неплатежеспособности.
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
1.
Знать:
- стратегии по совершенствованию и развитию организации;
- методический инструментарий учета и анализа процедур реорганизации и
банкротства.
- оптимальные решения в финансовом управлении компанией и пути решения с
позиции финансового оздоровления, повышения конкурентоспособности, ликвидности и
платежеспособности, методы и технику анализа, соответствующие теории и практике
антикризисного управления;
2.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения.
- осуществлять информационный поиск для ситуационного анализа экономических
проблем предприятия и возможности ликвидации их с помощью методов реорганизации и
процедур банкротства;
3.
Владеть:
инструментами
анализа
состояния
(финансового,
организационноуправленческого, производственно-хозяйственного, кадрового) предприятия.
- методологией бухгалтерского учета, анализа и налогообложения при осуществлении
реорганизационных процедур с целью предотвращения банкротства и повышения
эффективности работы предприятия.

Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
Тема 1. Социально-экономические и правовые основы государственного
регулирования несостоятельности (банкротства) в России.
2
Тема 2. Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций
3
Тема 3. Меры досудебного предупреждения несостоятельности
4
Тема 4. Наблюдение
5
Тема 5. Финансовое оздоровление
6
Тема 6. Внешнее управление
7
Тема 7. Конкурсное производство
8
Тема 8. Мировое соглашение

Форма контроля – зачет с оценкой.

