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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.02  Учет и анализ банкротств  
 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника – экономист 
 

1.   Цели освоения дисциплины: изучение специфических особенностей 

организации-банкрота, техники  и методологии учета, анализа и оценочной деятельности, 

как важнейших составляющих  процесса банкротства или санации предприятия - банкрота 

 

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

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к факультативным дисциплинам. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет»,  «Экономический  анализ», «Экономическая безопасность», 

«Налоги и налогообложение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, принципы, методы и формы 

документирования хозяйственных операций, основные инструменты и методы 

исследования производственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, 

основные элементы налогового законодательства Российской Федерации, требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации, использовать на практике 

инструментарий системного анализа экономической деятельности организаций для 

выработки и принятия управленческих решений, использовать нормативно-правовые 

документы в сфере налогообложения в своей деятельности, анализировать и выявлять 

причины и факторы, способствующие нарастанию угроз экономическим интересам 

предприятия.  

Владеть: практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; 

пользоваться методами и приемами экономического анализа;  оценивать, диагностировать 

и прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать 

рекомендации по оптимальному  использованию ресурсов организации, навыками 

использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в практической деятельности, методикой расчета налоговой 

базы и налогов на основе действующего налогового законодательства, методикой 

проведения анализа причин и факторов, способствующих нарастанию угроз 

экономическим интересам предприятия. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать): 
 
- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

-  способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3). 

    
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
 знать: 

- понятия несостоятельности и банкротства; сущность, порядок и последствия 

финансового оздоровления (ОК-8); 

-  процедурные вопросы банкротства (ПК-1); 

- понятие, причины возникновения кризисов и их виды, виды и стадии банкротства, 

особенности банкротства отдельных категорий  должников-юридических лиц (ПК-2); 

- экономическую сущность ликвидационных и нулевых балансов (ПК-3). 

уметь: 

- обеспечивать порядок применения мирового соглашения, применять меры по 

восстановлению платежеспособности должника (ОК-8); 

-  использовать данные учета и  отчетности при банкротстве (ПК-1); 

- составлять ликвидационный баланс (ПК-2); 

- рассчитывать показатели платежеспособности и финансовой устойчивости      

предприятия, показатели деловой активности и рентабельности (ПК-3). 

владеть: 

- процедурой управления должником в ходе финансового оздоровления, навыками 

окончания процедуры финансового оздоровления (ОК-8); 

-  навыками составления ликвидационных и нулевых балансовых отчетов, ведения 

бухгалтерского учета при ликвидации юридического лица (ПК-1); 

- методами анализа финансового состояния (ПК-2); 

- методами определения рыночной стоимости активов фирмы (ПК-3). 

 

 

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

2. Процедура  банкротства 

3. Оценка финансового состояния предприятия-банкрота 

4. Учет и отчетность при банкротстве 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
  
6.Разработчик: 

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

 


