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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам организации и ведению бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, осуществляемых в ходе проведения процедур банкротства и их 

анализа на предприятиях. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

изучение студентами 

– содержания бухгалтерского учета в ходе проведения процедур банкротства; 

– теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых формируются 

показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах предприятия-должника; 

– порядка формирования ликвидационной бухгалтерской отчетности; 

– современных методов диагностики вероятности банкротства; 

– порядка использования информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих 

профессиональных суждений с целью финансового оздоровления деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» базируется на следующих 

дисциплинах: «Экономическая теория», «Математический анализ», «Информационные системы в 

экономике», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции:  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- 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). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

 основные нормативные акты, регулирующие несостоятельность; 

 порядок бухгалтерского отражения расходов и доходов организации в ходе процедур 

банкротств; 

 содержание и задачи судебных и внесудебных процедур банкротства; 

 методы бухгалтерского и налогового учета при банкротстве; 

 методы прогнозирования вероятности банкротства; 

 методы анализа финансового состояния неплатежеспособных предприятий; 

 функции арбитражных управляющих и бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации 

для проведения анализа и принятия решений по выводу предприятий из кризиса. 

Выпускник должен уметь: 
 вести бухгалтерский учет отдельных операций при банкротстве; 
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 проводить расчет и оценку показателей, используемых при анализе финансового состояния и 

возможности восстановления платежеспособности; 

 формировать бухгалтерскую отчетность при реорганизации; 

 прогнозировать вероятность банкротства; 

Выпускник должен владеть: 

– терминологией института несостоятельности; 

– методикой анализа вероятности банкротства предприятия; 

– навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по проблемам мировой экономики; 

– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

– потребностью в постоянном продолжении образования. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц,  180 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

         
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 


