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1. Цели освоения дисциплины: формирование у магистров комплексного подхода к изучению 

особенностей несостоятельности (банкротства) организации, выработка умения пользоваться 

специфическими инструментами анализа и учета в условиях кризиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Учет и анализ в условиях банкротства организации» относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень), Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: актуальность и тематику современных научных исследований в области совершенство-

вания организации  и ведения  бухгалтерского  финансового  учета; систему  сбора,  обработки  

и  формирования  информации  в  целях  составления  бухгалтерской финансовой отчетности, 

методологию контроля и анализа бухгалтерской финансовой отчетности организаций; научные 

основы абстрактного мышления, анализа и синтеза; методические приемы выполнения финан-

сового анализа; источники информации  для проведения финансового анализа; способы прове-

дения  финансового анализа. 

Уметь:  применять модели и методику учета основных операций и процессов и разрабатывать 

основные локальные нормативно-методические документы, необходимые для организации бух-

галтерского учета;  проводить  системный  анализ  бухгалтерской и иной  отчетности  организа-

ций  и  использовать  его  результаты при обосновании учётной политики и решения других 

практических профессиональных задач; абстрактно мыслить и  анализировать  информацию о 

деятельности предприятия с целью получения оценки бизнес-процессов; использовать систему 

показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений; формировать единое ин-

формационно-аналитическое пространство для финансового анализа. 

Владеть: навыками самостоятельности и последовательности в применении теоретических 

принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений; подходами к 

стандартизации и нормативному регулированию бухгалтерского учета; навыками проведения 

финансового анализа; документального оформления результатов финансового анализа; исполь-

зования информации и способов финансового анализа. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

 производственная практика, преддипломная практика,  

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процеду-

ру защиты. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать):: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения(ОПК-3); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне(ПК-8); 



 способностью анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 причины несостоятельности и диагностику вероятности банкротства в условиях кон-

кретного предприятия(ОК-1); 

 реорганизационные и  ликвидационные процедуры антикризисного управления(ОПК-3); 

 правила оформления операций, связанных с процедурами банкротства, процессами рест-

руктуризации капитала, имущества и долгов(ПК-8); 

 информационную базу и  инструментарий для проведения анализа финансового положе-

ния организации (ПК-9). 

уметь: 

 оценивать финансовое положение предприятия и  ожидаемые результаты планов финан-

сового оздоровления(ОК-1); 

 выбирать и осуществлять организационные и экономические меры, направленные на 

финансовое оздоровление предприятия (ОПК-3); 

 своевременно и эффективно информировать о необходимости осуществления реоргани-

зационных процедур по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению (ПК-8); 

 проводить анализ финансового положения организации и ожидаемых результатов фи-

нансового оздоровления(ПК-9). 

владеть: 

 навыками анализа финансового положения предприятия и  ожидаемых результатов пла-

нов финансового оздоровления (ОК-1); 

 навыками разработки реорганизационных процедур по предупреждению банкротства и 

финансовому оздоровлению(ОПК-3); 

 навыками учетных и аналитических процедур, оказывающих поддержку при разработке 

и принятии оптимальных управленческих решений в условиях неопределенности, экстремаль-

ных ситуаций, дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий (ПК-8); 

 навыками проведения анализа финансового положения организации (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

2. Диагностика банкротства и управление рисками банкротства.  

3. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                           Н. С. Гужвина    


