Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное
образовательное учреждение высшего образования
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ»
(г. Краснодар)
Факультет инновационного бизнеса и экономики
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности
Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры
бизнес-процессов
и
экономической безопасности, протокол №
9 от «09» апреля 2018 г.
Зав.
кафедрой
бизнес-процессов и
экономической безопасности, доцент
К.В. Писаренко

Б1.В.11
УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) образовательной программы
«Финансы и кредит»

квалификация (степень) выпускника
«БАКАЛАВР»

Краснодар
2018

Целью
освоения
дисциплины
является
формирование у обучающихся комплексного подхода к
изучению особенностей несостоятельности (банкротства)
предприятия, выработать умение пользования общими и
специфическими инструментами анализа и учета
банкротств.
Изучение
курса
предполагает
овладение
теоретическими
и
практическими
аспектами
бухгалтерского учета и финансового анализа предприятий
при проведении реорганизационных и ликвидационных
процедур в условиях кризиса.
Задачами
освоения
дисциплины
являются
следующие:
− рассмотреть содержание и механизм применения
нормативно-законодательной базы, регламентирующей
проведение процедур банкротства;
− изучить особенности ведения бухгалтерского учета
Цель и задачи изучения
при реализации установленных законодательством
дисциплины:
процедур банкротства;
− выработать практические навыки организации
учетного процесса на предприятиях при осуществлении
процедур банкротства и реорганизации;
− рассмотреть порядок оценки активов и пассивов
ликвидируемых предприятий, а также порядок составления
ликвидационного баланса;
− показать роль и значение экономического анализа в
процессе
установления
факта
несостоятельности
(банкротства) организаций;
− выработать практические навыки применения
аналитического инструментария диагностики вероятности
банкротства юридических лиц;
− сформировать
навыки
владения
основами
ситуационного, экономического и финансового анализа
предприятий-должников.
Раздел 1. Теоретико-правовые аспекты несостоятельности
Краткая характеристика (банкротства) хозяйствующих субъектов
Раздел 2. Особенности бухгалтерского учета при
учебной дисциплины
процедурах банкротства
(основные блоки, темы)
Раздел 3. Диагностика вероятности несостоятельности
(банкротства) хозяйствующих субъектов
– способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
– способностью осуществлять сбор, анализ и
Компетенции,
данных,
необходимых
для
решения
формируемые в результате обработку
профессиональных задач (ОПК-2);
освоения учебной
– способностью выбрать инструментальные средства
дисциплины:
для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
– способностью анализировать и интерпретировать

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

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,
используя
отечественные
и
зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК7);
– способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности (ДК-2).
Знать:
– сущность и содержание кризисных явлений в
экономике;
– признаки банкротства;
– цель и задачи экономического анализа в рамках
диагностики вероятности банкротства;
– концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности;
– основы законодательства о банкротстве;
– содержание
форм
и
порядок
проведения
внесудебных и судебных процедур банкротства;
– состав документации и порядок ее оформления при
возбуждении арбитражного процесса по делу о
несостоятельности организации;
– права и обязанности арбитражного управляющего;
– подходы к формированию информационной базы
анализа финансовой несостоятельности организации;
– методику
диагностического
анализа
несостоятельности организации;
– инструментальные средства для диагностики
вероятности банкротства организации;
– организационные
и
экономические
меры,
направленные на финансовое оздоровление предприятия;
– теоретические и методические подходы к
выполнению анализа финансового состояния организации;
– специфику интерпретации показателей финансового
анализа для выявления риска банкротства;
– требования
к
раскрытию
информации
по
финансовому состоянию хозяйствующего субъекта,
предусмотренные международными и российскими
стандартами учета;
– отечественный и зарубежный опыт в области
анализа деятельности предприятий;
– содержание
и
особенности
отражения
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в

условиях банкротства юридических лиц;
– состав и содержание финансовой (бухгалтерской)
отчетности
организации-банкрота,
особенности
формирования ликвидационного баланса и порядка оценки
его статей;
Уметь:
– определять внутренние и внешние причины
кризисных ситуаций;
– проводить анализ хозяйственной деятельности
организации;
– самостоятельно вести учет хозяйственных операций
– ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих процесс
банкротства в ходе реализации его процедур;
– формировать реестр требований кредиторов с
учетом требований законодательства о банкротстве;
– использовать информационную базу для анализа
финансовой несостоятельности организации;
– систему показателей, характеризующих финансовое
состояние организации;
– выбирать
инструментальные
средства
для
диагностики вероятности банкротства организации;
– составлять планы финансового оздоровления и
предлагать меры внешнего управления;
– обобщать учетно-аналитическую информацию для
определения риска банкротства;
– понимать и оценивать последствия антикризисного
управления на основе данных бухгалтерской финансовой
отчетности;
– идентифицировать
финансовое
состояние
организации и тенденции его развития с точки зрения
вероятности банкротства;
– установить объективные признаки и причины
финансового кризиса объекта исследования;
– выявить и экономически обосновать условия и
факторы
мобилизации
резервов
финансового
оздоровления;
– проводить мониторинг финансового состояния и
результатов деятельности кризисных предприятий по
методикам отечественных и зарубежных экономистов;
– представлять результаты аналитической работы в
виде аналитического отчета;
– отразить
на
счетах
бухгалтерского
учета
организации-должника операции, возникающие при
реализации процедур банкротства, в соответствии с
требованиями
нормативно-законодательной
базы
бухгалтерского учета и налогообложения;
– корректно оценить стоимость активов и пассивов
при формировании ликвидационного баланса организации-

должника;
– формировать соединительные и разделительные
бухгалтерские балансы, санируемый и ликвидационный
бухгалтерские балансы;
– квалифицированно
составить
пояснительную
записку к бухгалтерской отчетности организации,
находящейся в стадии банкротства.

Формы проведения
занятий, образовательные

Владеть:
– навыками определения причин кризиса и признаков
несостоятельности предприятия;
– знаниями, умениями и навыками проведения
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия;
– методикой ведения бухгалтерского учета;
– понятийным аппаратом несостоятельности;
– навыками использования нормативных правовых
документов в профессиональной деятельности;
– современными методами сбора и обработки данных
для выявления риска банкротства;
– информацией о внешних и внутренних факторах,
оказывающих влияние на финансовое состояние
организации;
– систематизировать и анализировать данные,
характеризующие финансовое состояние организации;
– навыками
использования
инструментальных
средств для диагностики вероятности банкротства
организации;
– современными методиками расчёта и анализа
показателей,
определяющих
финансовую
несостоятельность организаций;
– практическими навыками в разработке плана
вывода предприятия из кризиса;
– современными методиками расчёта и анализа
показателей,
определяющих
финансовую
несостоятельность организаций;
– навыками по предварительному (экспресс-) и
комплексному
диагностическому
анализу
несостоятельности организации;
– владеть и применять аналитические формулы
расчета финансовых показателей по данным бухгалтерской
отчетности (показатели платежеспособности, ликвидности,
финансовой устойчивости);
– методами диагностики вероятности банкротства
отечественных и зарубежных экономистов;
– навыками
документирования
хозяйственных
операций и формировать по ним бухгалтерские проводки;
– практическими
навыками
составления
бухгалтерской
отчетности
при
реорганизации
и
ликвидации предприятия-должника.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
216ч/6з.е.
Зачет, экзамен

тестирование,

доклады,

