АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Учет и анализ банкротств»

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств»
является формирование у будущих бакалавров теоретических
знаний и приобретение практических навыков организации и
ведения учетного и аналитического процесса в ходе процедур
банкротства, их законодательного регулирования и методов
антикризисного управления.
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Задачами дисциплины являются:
ознакомление обучающихся с правовыми основами регулирования
несостоятельности (банкротства), содержанием процедур банкротства;
обеспечение учетного процесса полноценной современной и достоверной
информацией о способах и особенностях бухгалтерского учета в ходе
процедур банкротства и методиках анализа угрозы банкротства;
обеспечение достижения такого профессионального уровня студентов, чтобы
руководство коммерческих организаций и другие заинтересованные лица
были уверены в высокой квалификации специалистов в учетной,
аналитической и антикризисной деятельности;
формирование у обучающихся навыков обращения с бухгалтерской
(финансовой) информацией относительно фактов хозяйственной жизни,
связанных с банкротством, их комплексному анализу с целью выявления
угрозы банкротства, антикризисному управлению.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.01 «Учет и анализ банкротств» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)»основной
профессиональной
образовательной
программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Основные разделы:
1. Кризисы в управлении организацией.
2. Государственное регулирование кризисных ситуаций.
3. Процедура банкротства.
4. Анализ банкротств.
5.Организация антикризисного управления
Компетенция(и) обучающегося, формируемые
освоения дисциплины «Основы аудита» (модуля):

в

результате

Профессиональные компетенции:
расчетно – экономическая деятельность
-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2);
учетная деятельность
- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете
(отчетности) в условиях несостоятельности (банкротства);
- процедуру составления бухгалтерского ликвидационного баланса;
- методики анализа угрозы (вероятности) банкротства.

Уметь:
- моделировать сценарии развития хозяйственных ситуаций;
- оценивать финансовые последствия и риски от осуществления
хозяйственных операций, анализировать степень их влияния на финансовые
результаты;
- разрабатывать мероприятия в ходе антикризисного управления.
Владеть (иметь опыт деятельности):
- навыками применения зарубежных и отечественных методик анализа
вероятности банкротства;
- навыками использования форм бухгалтерской финансовой отчетности
для целей оценки несостоятельности.

