Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01
УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление студентов с особенностями организации и ведения
бухгалтерского учета на несостоятельных предприятиях, обусловленными сущностью арбитражных процедур и процесса принудительной ликвидации, а также формирование навыков
анализа и оценки данных, характеризующих финансовое состояние неплатежеспособного
субъекта.
Задачами дисциплины:
- исследование сущности кризиса и понятия «несостоятельности»;
- изучение законодательного регулирования процесса банкротства юридических лиц в
Российской Федерации и особенностей арбитражного процесса;
-определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в деятельности субъекта явления и процессы;
- рассмотрение специфики отражения в учете информации об операциях на различных
этапах арбитражного процесса;
- систематизация, классифицирование и накопление информации о судебных расходах;
- рассмотрение методологии учета операций по продаже предприятия и порядка налогообложения по НДС;
- формирование у студентов навыков анализа с использованием приемов арбитражных
управляющих;
- использование приобретенных знаний с целью формирования системы показателей,
характеризующих финансовое положение и результаты деятельности неплатежеспособной организации в ликвидационных балансах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Учет и анализ банкротств» является дисциплиной по выбору основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной формы
обучения в 9 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
-«Теория бухгалтерского учета», «Экономика организаций», «Бухгалтерский учет и
анализ», «Теория экономического анализа», которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Анализ рисков».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

Код по ФГОС
ПК-7
ПК-16

Компетенция
ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2- способен
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основы законодательного регулирования процесса банкротства в Российской Федерации;
- теоретические основы банкротства предприятий;
Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов,
влияющих на банкротство предприятий;
- применять методы оценки вероятности банкротства;
Владеть:
- методикой проведения финансового анализа арбитражными управляющими;
- методами организации сбора, обработки и хранения информации о финансовом состоянии
предприятия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 - способен
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» студент должен:
Знать:
- методологию организации синтетического и аналитического учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения в процессе банкротства;
-содержание процедур банкротства;
Уметь:
- правильно и своевременно отражать в первичных документах и регистрах бухгалтерского
учета информацию о хозяйственных операциях организации, ведущей деятельность в условиях несостоятельности;
- отражать в учете операции, связанные с закрытием счетов и ликвидацией организации, признанной несостоятельной;
Владеть:
- навыками формировать ликвидационную стоимость активов, представляющих собой конкурсную массу;
- навыками использования инструментов банкротства для принятия грамотных управленческих решений.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7- способен,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
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- принципы формирования показателей отчетности, предназначенной для конкурсных кредиторов;
-методы комплексного анализа вероятности банкротства;
Уметь:
- использовать современные технические средства и информационные технологии в про-ессе
учёта и анализа банкротств;
- проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств и отражать ее ре-ультаты
в учете;
Владеть:
- навыками систематизировать учетные данные в формах ликвидационных балансов;
- навыками составления отчета по результатам анализа банкротства.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-16- способен
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды» студент должен:
Знать:
-бухгалтерские проводки по перечислению налогов и сборов в бюджеты, страховых взносов
во внебюджетные фонды;
Уметь:
-отражать в учёте перечисление денежных средств в бюджеты и внебюджетные фонды, пени и
задолженности по налогам и сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды;
Владеть:
-навыками систематизировать учётные данные по налогам и сборам, страховым взносам,
штрафам, пени и неустойкам.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
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