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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.02 Учет и анализ банкротств 

 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение правовых аспектов банкротства юридических  

лиц  в  Российской  Федерации,  порядка  ведения  учета  и  приемов экономического 

анализа деятельности   должника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Учет и анализ банкротств»  относится  к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: функциональное предназначение бухгалтерского учета; принципов его 

организации и ведения на предприятиях; основ регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского учета; принципов, методов 

и форм документирования хозяйственных операций; основные принципы бухгалтерского 

финансового учѐта и базовые общепринятые правила ведения учѐта активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов 

Уметь: правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим 

содержанием; отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета; решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера в целях последующего ее 

представления в бухгалтерских финансовых отчетах 

Владеть: навыками самостоятельности и последовательности в применении 

теоретических принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных 

явлений; подходами к стандартизации и нормативному регулированию бухгалтерского 

учета; составления бухгалтерских записей и навыками использования информации 

бухгалтерского финансового учѐта для принятия соответствующих профессиональных 

суждений в целях оценки и повышения эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности. 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– источники внутренней учетной информации, а также методы обеспечения 

сопоставимости,  консолидации, обработки и использования данных (ОПК-2); 

- процедурные вопросы банкротства, основы выбора вариантов финансового 

оздоровления (ОПК-4); 

- методы преобразования данных бухгалтерского, статистического, производственного 

учета в экономические, финансовые и индикативные показатели, систему количественных 

и качественных показателей, обеспечивающую получение объективной оценки 

финансового состояния (ПК-5). 

уметь: 

- применять методы сбора учетной информации, анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки финансового состояния предприятия банкрота (ОПК-2); 

- выявлять причины несостоятельности и банкротства при анализе финансового 

положения экономического субъекта,  способы их решения с учетом оценки возможных 

социально-экономических последствий в условиях банкротства (ОПК-4); 

- самостоятельно проводить  анализ платежеспособности и  финансовой устойчивости 

предприятия, диагностику вероятности банкротства, 

рассчитать необходимые экономические показатели (ПК-5). 

владеть: 

-  навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для оценки финансового 

состояния предприятия банкрота (ОПК-2); 

- навыками нахождения путей финансового оздоровления в условиях банкротства на 

основе данных анализа финансового состояния(ОПК-4); 

- методикой оценки финансового состояния с целью принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятия и причины банкротства. 

2. Процедуры  банкротства. 

3. Оценка финансового состояния предприятия- банкрота. 

4. Учет и отчетность при банкротстве 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

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


