
 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Учет и анализ банкротств» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Данный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин. Его 
содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый 
урвень)», «Экономика фирмы». Содержание данной дисциплины является опорой для 
успешного освоения таких дисциплин, как «Экономический анализ», «Финансовый 
менеджмент». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств» является ознакомление 
студентов с правовыми аспектами банкротства юридических лиц в Российской 
Федерации, с порядком ведения учета и особенностями  экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности должников. 
3. Структура дисциплины 
Понятие банкротства юридического лица. Процедуры банкротства. Бухгалтерский учет и 
отчетность  при реорганизации и ликвидации. Бухгалтерский учет при продаже 
предприятия должника. Анализ финансового состояния должника. 
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, интерактивные лекции, тестирование, решение задач-кейсов, 
сообщения по темам с презентациями).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 
В результате освоения содержания дисциплины «Учет и анализ банкротств» обучающийся 
должен: 
знать  основы законодательного регулирования процесса банкротства в Российской 
Федерации; состав и основные требования нормативных документов, регламентирующих 
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в процессе ликвидации по причине 
банкротства;  понятийный аппарат изучаемой дисциплины;  методологию организации 
синтетического и аналитического учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения в 
процессе банкротства; состав первичной учетной документации; порядок проведения 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств и отражения ее результатов в 
учете;  принципы формирования показателей отчетности, предназначенной для 
конкурсных кредиторов;  приемы финансового и управленческого анализа. 
уметь  правильно и своевременно отражать в первичных документах и регистрах 
бухгалтерского учета информацию о хозяйственных операциях организации, ведущей 
деятельность в условиях несостоятельности; формировать ликвидационную стоимость 
активов, представляющих собой конкурсную массу; владеть приемами финансового 
анализа; отражать в учете операции, связанные с закрытием счетов и ликвидацией 
организации, признанной несостоятельной; систематизировать учетные данные в формах 
ликвидационных балансов; 



владеть  терминологией и понятийным аппаратом, используемыми в бухгалтерском учете 
и анализе банкротств; навыками толкования нормативных документов, 
регламентирующих действия исполнительных лиц организации при банкротстве; 
знаниями, необходимыми для эффективного профессионального взаимодействия с 
бухгалтерами, аудиторами и финансовыми аналитиками при решении вопросов, 
связанных с выявлением, предупреждением и последствиями банкротства. 
6. Общая трудоемкость дисциплины «Учет и анализ банкротств»  
5 зачетных единицы (180 академических часов) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
8. Составитель 
Заславская Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
 
 


