
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учет и анализ банкротств» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б 1.В2.1). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – познакомить обучающихся с особенностями 

процедур несостоятельности (банкротства) предприятия; научить учитывать 

операции, связанные с этими процедурами, и подготовить специалистов высшей 

квалификации, обладающих знаниями в области анализа банкротства; 

способствовать формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Процедура банкротства. Нормативное регулирование процедуры банкротства в 

России. Нормативное регулирование в бухгалтерском и налоговом учете 

процедур банкротства. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете процедур 

банкротства. Учет операций продажи и ликвидации предприятий. Анализ 

финансового состояния неплатежеспособных предприятий. Методы диагностики 

вероятности банкротства. Методика поведения экспертизы о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного, преднамеренного банкротства. Пути 

финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий. 

4.Основные образовательные технологии. 

− чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например: 

лекции-беседы, лекции-дискуссии и лекции-консультации);  

− проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной 

формах, например, семинары-дискуссии, семинары с использованием 

«сократовского» метода обучения и семинары с элементами проблемности). 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины  «Учет и анализ банкротств» должны 

способствовать  формированию  как общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 



− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате усвоения учебной программы по дисциплине  «Учет и анализ 

банкротств» обучающийся должен: 

знать: нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в 

состоянии банкротства; причины и факторы, вызывающие банкротство 

предприятий; методы предупреждения кризисной ситуации; методику анализа 

финансового состояния предприятия; пути финансового оздоровления (санации) 

неплатежеспособных предприятий; 

уметь: отражать в бухгалтерском учете операции предупреждения 

банкротства и выхода из кризисной ситуации; рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовое состояние предприятия и делать соответствующие 

выводы; диагностировать вероятность банкротства; проводить экспертный анализ 

о наличии (отсутствии) признаков фиктивного, преднамеренного банкротства; 

составлять ликвидационный баланс (окончательный и промежуточный) 

предприятия;  

владеть: современными методами оценки несостоятельности предприятия, 

такими как метод Альтмана, метод Бивера, метод Таффлера, метод ученых 

Иркутской государственной экономической академии, метод Ковалевых, метод 

Зайцевой и др.; навыками документирования хозяйственных операций, связанных 

с процедурами банкротства; навыками проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей и отражения в учете ее результатов при формировании 

конкурсной массы; способами оценки отдельных видов имущества и обязательств 

предприятия с целью их отражения в балансе; современными методиками расчета 

и анализа экономических показателей, характеризующих финансово-

экономическую деятельность хозяйствующего субъекта с целью применения их в 

принятии эффективных, рациональных управленческих решений или вывода 

организации из предкризисного (кризисного) состояния. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  5 зачетных единиц (180 

часов). 

7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


