
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 "Учет и анализ банкротств". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» является 

систематизация профессиональных знаний и навыков обучающихся 

в области бухгалтерского учета и анализа; овладение методикой 

учёта и анализа банкротств, формирование в процессе обучения  

навыков ведения и организации учетного и аналитического 

процесса на уровне стандартов учета и отечественных критериев 

выявления кризисного состояния организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Учет и анализ банкротств» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, предполагают освоение учебных курсов таких 

дисциплин, как «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Бухгалтерский (управленческий) учет», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Анализ финансовой отчетности». Данный курс, в свою 

очередь, является предшествующей дисциплиной для освоения 

учебных курсов «Аудит», производственная практика, 

государственная итоговая аттестация. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные нормативные акты, регламентирующие 

несостоятельность (банкротство) организации; порядок 

бухгалтерского отражения расходов и доходов организации в ходе 

процедур банкротства; содержание и задачи судебных и 

внесудебных процедур банкротства; методики анализа финансового 

состояния, методы прогнозирования вероятности банкротства, 

возможные варианты стабилизации финансового состояния 

организации, доказательно формулировать обобщающие выводы и 

предложения по финансовому оздоровлению предприятия. 
уметь: 

вести бухгалтерский учёт отдельных операций при 

банкротстве; проводит расчёт и оценку показателей, используемых 

при анализе финансового состояния и возможности восстановления 

платежеспособности организации; формировать отчётность при 

реорганизации; прогнозировать вероятность банкротства; применять 

методологию аналитических расчётов при анализе 



неплатежеспособных предприятий, разрабатывать и принимать 

наиболее эффективные варианты управленческих решений. 
владеть: 

практическими навыками анализа финансовой отчетности. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Сущность и причины банкротства в Российской Федерации 
1.2. Процедуры банкротства: характеристика и  правовое 

регулирование . 
1.3. Порядок ведения бухгалтерского учета и аудита в условиях  

банкротства. 
1.4. Особенности аудита кризисных предприятий. 
1.5. Методика финансового анализа неплатежеспособных 

предприятий и прогнозирование банкротства 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Семинарские занятия, решение ситуаций, практические работы, 

кейс-метод, лекционные занятия 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  40%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

зачет 
 

 

 


