Учет и анализ банкротств
1 Цель дисциплины:
- формирование у студентов комплексного подхода к изучению особенностей
несостоятельности (банкротства) предприятия, выработка умения пользования общими
и специфическими инструментами анализа и учета банкротств в условиях кризиса.
Задачи дисциплины:
1) выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных
ситуаций на предприятиях, выборе путей предупреждения кризисов, выходе из них с
минимальными потерями;
2) 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;
3) сформировать навыки работы с персоналом, владения основами ситуационного,
экономического и финансового анализа предприятий-должников.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
«Учет и анализ банкротств» относится к вариативной части
профессионального цикла (цикл Б1.В. ДВ.9.1).
Для освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» студенты используют знания,
умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов:
статистика, бухгалтерский учет, комплексный анализ хозяйственной деятельности, налоги
и налогообложение.
Освоение дисциплины «Учет и анализ банкротств» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин: антикризисное управление, аудит, аудит в
компьютерной среде.
Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
Наименование разделов (темы) данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 2);
- 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 (ПК- 5).
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- систему нормативного регулирования банкротства;
- методологию, методику ведения бухгалтерского учета;
- методики проведения анализа организаций-банкротов;
- порядок реструктуризации организаций;
- права, обязанности и ответственность экономических субъектов при возникновении
условий несостоятельности (банкротства);
уметь:
- использовать результаты анализа в управлении восстановления эффективности
предпринимательской деятельности экономического субъекта;
- выявлять возможные нарушения и ошибки в осуществлении хозяйственной
деятельности и ведении
бухгалтерского учета; выбор и осуществление
организационных и экономических мер, направленных на финансовое оздоровление
предприятия;
- проводить реорганизационные или ликвидационные процедуры антикризисного
управления по требованию кредиторов или иных лиц, инициативе самого должника,
решению арбитражного суда.
- прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые результаты планов
финансового оздоровления на основе ситуационного анализа и долгосрочной
стратегии бизнеса;
- активно участвовать в судебных процессах, организации конкурсов и аукционов по
продаже имущества ликвидируемого предприятия-должника.
владеть:
- информацией о причинах несостоятельности и диагностике банкротства в условиях
конкретного предприятия, функционирующего в рыночной экономике;
- сведениями о направлениях использования результатов реструктуризации в
управлении повышением эффективности предпринимательской деятельности
экономического субъекта;
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

