Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28 «Анализ и прогнозирование банкротств»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Анализ и прогнозирование банкротств»
является формирование способностей расчета экономических показателей,
характеризующих эффективность деятельности предприятия, уровень угрозы
вероятности банкротства предприятия, а также моделирования развития
предприятия по результатам проведенного анализа бухгалтерской и другой
информации.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» в области анализа учетной информации по вопросам:
- применения методов анализа и прогнозирования банкротства на
основе зарубежных и отечественных моделей, используемых в диагностике
банкротства;
- использования методов оценки степени неплатежеспособности
организации и разработка предложений по ее финансовому оздоровлению,
способов предупреждения банкротства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.Б.28 «Анализ и прогнозирование банкротств» относится к базовой части
учебного плана (обязательная дисциплина базовой части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 38.05.01 ««Экономическая безопасность»» (уровень
специалитета)).
Изучению дисциплины «Анализ и прогнозирование банкротств»
предшествует освоение следующих дисциплин: «Экономика организации
(предприятия), «Финансы», «Бухгалтерский учет».
Дисциплина «Анализ и прогнозирование банкротств» является
предшествующей дисциплинам: «Оценка и управление стоимостью
предприятия», «Финансовый менеджмент», а также прохождения
преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-12 «способность работать с различными
информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации,
необходимой для проведения анализа и прогнозирования банкротств;
- различные информационные ресурсы и программные продукты, необходимые для
решения задач, связанных с предупреждением банкротства организации.
Уметь
- проводить информационно-поисковую работу по вопросам анализа и прогнозирования
банкротства организаций,
- уметь использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению,
несостоятельности (банкротства)
Владеть:
- навыками поиска, обработки, хранения и передачи информации, позволяющей
идентифицировать кризисные ситуации в бизнесе
- навыками использования информационных ресурсов для прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности

Для компетенции ПК-3 «способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-законодательные и нормативные документы, определяющие необходимость и порядок
проведения анализа финансового состояния организации
- знать теоретические основы анализа и прогнозирования банкротства
Уметь
уметь формировать и рассчитывать отдельные показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыками расчета показателей для комплексной оценке результатов деятельности
хозяйствующих субъектов

Для компетенции ПК-30 «способность строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения
профессиональных
задач,
анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
знать теоретические основы построения теоретических и эконометрических моделей и
их аналитические возможности решения профессиональных задач
Уметь
применять количественные и качественны методы анализа информации для решения
профессиональных задач
Владеть:
владеть навыками использования результатов анализа в обосновании принятия
антикризисных мероприятий

Для компетенции ПК-31 «способностью на основе статистических
данных исследовать социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- показатели, характеризующие социально-экономические процессы в различных
сферах деятельности организации

Уметь
- формировать информацию по статистическим данным и анализировать социальноэкономическую ситуацию в стране и регионе,
- определять возможные угрозы экономической безопасности организации на основе
выявленных неблагоприятных ситуаций в экономике
Владеть:
- навыками подготовки обобщающих аналитических материалов в целях
прогнозирования угрозы банкротства

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет.

