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Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине_«Учет и анализ банкротств» разработана в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 

Целью дисциплины «Учет и анализ банкротств» является получение знаний в области раз-

работки комплексного подхода к изучению особенностей несостоятельности (банкротст-

ва) предприятия, выработке приемов пользования общими и специфическими инструментами 

учета и анализа в условиях банкротств экономических субъектов. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 

- выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных ситуа-

ций на предприятиях, выборе путей предупреждения кризисов, выходе из них с минимальны-

ми потерями;  

- привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах, оказывающих 

поддержку при разработке и принятии оптимальных управленческих решений в условиях не-

определенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов, 

неплатежеспособности предприятий;  

- сформировать знания основ ситуационного, экономического и финансового анали-

за предприятий - должников.  

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина _«Учет и анализ банкротств» входит в  вариативную  часть блока Б.1 «Дис-

циплины (модули)» и является  «Дисциплиной по выбору». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу-

чающимся при изучении следующих дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Теория экономического анализа, Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности, Бухгалтерский управленческий учет, Информационные технологии 

в экономике, Информационные системы для бухгалтерского учета, Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Учет и анализ банкротств», явля-

ются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№

 

п

/

п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) дисцип-

лин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1

1 

Производственная преддипломная 

практика 

+ + + + + 

2

2 

Государственная итоговая аттеста-

ция  

+ + + + + 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины_ _«Учет и анализ банкротств» в образовательной программе на-

правлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-

5, ПК-8. 

- Общепрофессиональные: 

 

ОПК -2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач - этап формирования – завершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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-методику  анализ и обработку данных, необходимых для решения задач по монито-

рингу деятельности организаций и прогнозированию вероятности банкротсва; 

уметь: 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгал-

терского учета, а также методов анализа экономической информации при применении про-

цедур банкротства предприятия;  

 

ОПК -3  способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы - этап формирования – завершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-методику  анализ и инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей; 

уметь: 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгал-

терского учета, а также методов анализа экономической информации при применении про-

цедур банкротства предприятия;  

 

- Профессиональные: 

вид деятельности _ расчетно-экономическая 

  

ПК-2   способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов - этап формирования – завершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

уметь: 

проводить анализ на основе действующих методик анализа финансового состояния и 

банкротства организаций; 

Владеть: 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 

вид деятельности аналитическая, научно-исследовательская 

 

ПК-5   способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений - этап формирования – завершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы экономического анализа несостоятельности и банкротства 

предприятия на основании данных финансовой отчетности; 

уметь: 
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анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д; 

Владеть: 

Навыками применения полученных в результате анализа сведений для принятия 

управленческих решений; 

 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии -  этап формирования - за-

вершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные технические средства и информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

Уметь: 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии;  

Владеть: 

- навыками применения современные технические средства и информационные тех-

нологии для прогнозирования вероятности банкротства (ПК-2, ПК-5, ПК-8). 

 

3.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Курс 

Аудиторные занятия  12 / 0,3 5 

В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия (ПЗ)  8 / 0,2 8 / 0,2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)  56 / 1,6 56 / 1,6 

В том числе:    

Контрольная работа  + + 

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)  

Зачёт 4 / 0,1 

Общая трудоемкость часы зачетные еди-

ницы  

72 / 2 72 / 2 

 


