Аннотация дисциплины
УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ
Программа курса «Учет и анализ банкротств» направлена на
формирование у студентов целостного представления об институте
банкротства России, в современных условиях хозяйствования.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у студентов целостного представления об институте
банкротства России, в современных условиях хозяйствования
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- выработать умения в использовании принципов и методов анализа
кризисных ситуаций на предприятиях, выхода из них с минимальными
потерями;
- сформировать навыки владения основами экономического и
финансового анализа предприятий -должников;
- привить

практические

навыки

в

учетных

и

аналитических

процедурах при банкротстве предприятия -должника;
- изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства в
условиях конкретного предприятия, функционирующего в условиях
рыночной экономики
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.14. Изучение
данной дисциплины базируется на материале курсов «Микроэкономика»,
«Право», «Экономика предприятий (организаций)», «Бухгалтерский и
управленческий

учет»,

«Управление

персоналом»,

«Экономический

анализ».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
1

формирование

-

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

-

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные,

этнические,

конфессиональные

и

культурные

различия (ОК-5);
-

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 собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые
экономических

для

расчета

экономических

показателей,

и

характеризующих

социальнодеятельность

хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-

способностью

выполнять

необходимые

для

составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
-

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

-

способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели,

анализировать

и

содержательно

интерпретировать

полученные результаты (ПК-4);
-

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

организовать
2

деятельность

малой

группы,

созданной для реализации конкретного экономического проекта
(ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
-основы экономического и финансового анализа предприятийдолжников;
- общие и специфические инструменты учета и анализа банкротств в
условиях кризиса.
Уметь:
-

использовать

источники

экономической,

социальной

и

управленческой информации;
-

выявлять проблемы экономического характера при анализе

конкретный ситуаций;
- свободно оперировать понятиями и категориями законодательства о
несостоятельности (банкротстве);
-

логически

обосновывать

необходимость

осуществления

соответствующих процедур банкротства;
- правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные
операции, связанные с процедурами банкротства.
Владеть:
- современными

методами

сбора,

обработки

и

анализа

экономических и социальных данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
-

современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующими экономические процессы
на макро – и микроуровне
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Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
1

Общие положения законодательства о банкротстве

2

Принципы и условия проведения финансового анализа должника

3

Особенности банкротства отдельных категорий должников

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Принципы и условия проведения финансового анализа должника

2

Особенности банкротства отдельных категорий должников
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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