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Цель дисциплины - формирование знаний в области основ правовых знаний, 
используемых в бухгалтерском учете и анализе банкротств, приобретение умений и 
навыков ведения бухгалтерского учета и анализа банкротств, формирования 
бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации в условиях несостоятельности.  

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний в области основ правовых знаний, используемых в 

бухгалтерском учете и анализе банкротств; 
- выработка умения ведения бухгалтерского учета и проведения анализа 

банкротств и формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации в условиях несостоятельности; 

- формирование навыков оформления результатов инвентаризации в условиях 
несостоятельности. 

Содержание дисциплины.  
Понятие и сущность института несостоятельности. Бухгалтерский учет процедур 

банкротства. Особенности проведения инвентаризации в условиях несостоятельности 
хозяйствующего субъекта. Специфика отражения в учете расходов, связанных с 
проведением процедур несостоятельности. Специфика бухгалтерского учета расчетов по 
погашению обязательств организации – банкрота. Диагностика банкротства.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Учет и анализ 

банкротств», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  
ОК-6способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности:. 
знать:  

-правовые нормы действующего законодательства, регулирующие учет и анализ 
банкротств; -основные положения и нормы конституционного, гражданского, трудового, 
финансового;  

-административного и уголовного права, имеющие отношение к учету и анализу 
банкротств.  

уметь:  
- применять понятийно-категориальный правовой аппарат, ориентироваться в 

системе нормативных правовых актов, регламентирующих учет и анализ банкротств; 
- использовать правовые нормы при ведении бухгалтерского учета в условиях 

несостоятельности. 
навыки:  

- мониторинга законодательства в сфере бухгалтерского учета и анализа 
банкротств;  

- анализа нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и анализ 
банкротств.  

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации:  
знать:  

- основные принципы организации и проведения инвентаризации в условиях 
несостоятельности; 

уметь:  
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни по результатам инвентаризации 

на счетах бухгалтерского учета в условиях несостоятельности организации; 
навыки:  

- формирования бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации; 
- составления документов по результатам инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 



 

 



  


