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1. Цели и задачи дисциплины: 

В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета и 
анализа банкротств экономических субъектов. 

Цель курса — разработка комплексного подхода к изучению 
особенностей несостоятельности (банкротства) предприятия, выработка 
приемов пользования общими и специфическими инструментами анализа и 
учета банкротств в условиях кризиса. 

Основные задачи курса: 
• выработать умения в использовании принципов и методов анализа 

кризисных ситуаций на предприятиях, выборе путей 
предупреждения кризисов, выходе из них с минимальными 
потерями; 

• привить практические навыки в учетных и аналитических 
процедурах, оказывающих поддержку при разработке и 
принятии оптимальных управленческих решений в условиях 
неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной 
борьбы, дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий; 

• сформировать навыки работы с персоналом, владения основами 
ситуационного, экономического и финансового 
анализа предприятий - должников. 

Для этого необходимо изучить: 

1) причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях 
конкретного предприятия, функционирующего в рыночной экономике; 

2) судебные и внесудебные подходы в отношениях между 
предприятием и кредиторами; 

3) выбор и осуществление организационных и экономических мер, 
направленных на финансовое оздоровление предприятия; 

4) проведение реорганизационных или ликвидационных процедур 
антикризисного управления по требованию кредиторов или иных лиц, 
инициативе самого должника, решению арбитражного суда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 
цикла структуры ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению Экономика 
(квалификация - «бакалавр»). 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 
дисциплин:«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Теория экономического 
анализа», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности». Студент должен иметь представление о том, на каких 



участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 
использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловленных 
спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» изучается параллельно с 
такими дисциплинами, как «Управленческий анализ», «Анализ финансовой 
отчетности», «Бухгалтерское дело». 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» предшествует и формирует 
компетенции ( ПК- 2, 4, 5, 7,10) для итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

БЗ.В.ДВ.3.2 
Учет и анализ 
банкротств 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
(ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки эко
номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи
ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10). 

Знать: 
- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета 

банкротств на предприятиях (ПК-2); 
- основы нормативного регулирования банкротства в Российской Федера

ции (ПК-2); 
- современные тенденции оценки и учета объектов бухгалтерского 

наблюдения в процессе банкротства предприятия (ПК-4,5); 
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета и в отчетности 
предприятия (ПК-2 ,5) ; 



- теоретические основы экономического анализа несостоятельности и 
банкротства предприятия (ПК-2). 

Уметь: 

- прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые 
результаты планов финансового оздоровления на основе ситуационного 
анализа и долгосрочной стратегии бизнеса (ПК-7) ; 

- своевременно и эффективно информировать о необходимости 
осуществления реорганизационных процедур по предупреждению 
банкротства (ПК-4); 

- правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные операции, 
связанные с процедурами банкротства, процессами реструктуризации 
капитала, имущества и долгов (ПК-4); 

- активно участвовать в судебных процессах, организации конкурсов и 
аукционов по продаже имущества ликвидируемого предприятия-должника 
(ПК-7) . 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и 
принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической 
информации при применении процедур банкротства предприятия (ПК-4,5); 

- способами решения аналитических задач прогнозирования вероятности 
банкротства (ПК-2,7 ,10) . 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 
8 

Аудиторные занятия 32/ 0,9 8 
В том числе: •8 
Лекции 16/0,45 8 
Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 8 
Семинары (С) 8 
Лабораторные работы (ЛР) 8 
Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 8 
В том числе: 8 
Курсовой проект (работа) 8 
Расчетно-графические работы 8 
Реферат 8 
Другие виды самостоятельной работы 40/1,1 8 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 8 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
72 
2 

8 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 



Заочная форма обучения (начало обучения 2011,2012гг) полный и 

сокращенный срок 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Курс 
4 

Аудиторные занятия 8/ 0,22 4 
В том числе: 4 
Лекции 4/0.1 1 4 
Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4 
Семинары (С) 4 
Лабораторные работы (ЛР) 4 
Самостоятельная работа (всего) 96/2,67 4 
В том числе: 4 
Курсовой проект (работа) 4 
Расчетно-графические работы 4 
Реферат 4 
Другие виды самостоятельной работы 96/2,67 4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 4 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
108 
3 

4 


