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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВА» 

 

«Учет и анализ банкротства» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.16]. 

Рабочая программа по дисциплине «Учет и анализ банкротства» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Целью дисциплины «Учет и анализ банкротства» является формирование у 

обучающихся базовых знаний в сфере учета и анализа, диагностики и профилактики 

банкротства. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 научить студентов применять в практической деятельности принципы и 

методы анализа  

 кризисных ситуаций в организациях; 

 привить студенту навыки работы с бухгалтерской отчетностью предприятий 

- банкротов;  

 дать студентам ясное и четкое представление о природе, причинах и 

типологии кризисов  

 в социально-экономических системах и путях их преодоления; 

 привить навыки работы персоналом организации в кризисной ситуации, 

опираясь на социально-психологические методы, рекомендации поведенческих наук и 

опыт лучших отечественных и зарубежных менеджеров. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 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 (ПК-5); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные нормативные акты, регламентирующие процесс банкротства и 

ведения учета в ходе реализации его процедур;  

 цель и задачи экономического анализа в рамках диагностики вероятности 

банкротства, признаки банкротства, а также методы его прогнозирования и особенности их 
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применения; 

 содержание форм и порядок проведения внесудебных и судебных процедур 

банкротства; 

 состав документации и порядок ее оформления при возбуждении 

арбитражного процесса по делу о несостоятельности организации; 

Уметь:  

 идентифицировать финансовое состояние организации и тенденции его 

развития с точки зрения вероятности банкротства; 

 установить объективные признаки и причины финансового кризиса объекта 

исследования;  

 выявить и экономически обосновать условия и факторы мобилизации 

резервов финансового оздоровления;  

 отразить на счетах бухгалтерского учета организации-должника операции, 

возникающие при реализации процедур банкротства, в соответствии с требованиями 

нормативно-законодательной базы бухгалтерского учета и налогообложения;  

 корректно оценить стоимость активов и пассивов при формировании 

ликвидационного баланса организации-должника; 

 формировать соединительные и разделительные бухгалтерские балансы, 

санируемый и ликвидационный бухгалтерские балансы; 

Владеть:  

 навыками проведения анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия;  

 владеть и применять аналитические формулы расчета финансовых 

показателей по данным бухгалтерской отчетности (показатели платежеспособности, 

ликвидности, финансовой устойчивости). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачѐта. 

 

 


