Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ. 04. 01 «Учет и анализ банкротств хозяйствующих субъектов»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств
хозяйствующих субъектов» является формирование способностей ведения
учета, проведения экономических расчетов, а также научных исследований
для принятия управленческих решений в нестандартных ситуациях, в
частности в условиях финансового кризиса и банкротства организации.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика в области
бухгалтерского учета и анализа бухгалтерской отчетности по вопросам:
- отражения хозяйственных операции в учете в ходе проведения
процедур банкротства, а также осуществления аналитических процедур на
всех этапах банкротства;
- использования методики проведения анализа (отечественных и
зарубежных) вероятности наступления банкротства организации;
- формирования умения формулировать результаты научного
исследования, разрабатывать практические рекомендации по финансовому
оздоровлению предприятий в условиях банкротства и нести за них
ответственность
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина Б1.
В.ДВ. 04.01 «Учет и анализ банкротств хозяйствующих субъектов» относится к
вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору вариативной
части федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)).
Изучению дисциплины «Учет и анализ банкротств хозяйствующих
субъектов» предшествует освоение следующих дисциплин: «Теория
бухгалтерского учета», «Макроэкономика», «Современные аспекты
управленческого учета», «Концепция развития бухгалтерского финансового
учета», результатах прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Дисциплина «Учет и анализ банкротств хозяйствующих субъектов»
является предшествующей
дисциплинам:
«Экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Инвестиционные стратегии», а также
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и подготовки к ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-2 готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности социально-экономических процессов в нестандартных ситуациях, в
частности в условиях финансового кризиса,
особенности организации и ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной
жизни на несостоятельном предприятии, формирования отчетности,
возможные мероприятия по восстановлению платежеспособности организации
Уметь:
вести бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни на несостоятельном
предприятии, проводить экономические расчеты, определять разные варианты
управленческих решений в условиях кризиса с учетом выполнения социальной и
этической ответственности за принятые решения
Владеть:
-навыками организации учета, проведения анализа и прогнозирования развития в
несостоятельных организациях (банкротах) с учетом их отраслевых особенностей

Для компетенции «ПК-4 способность представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать:
- виды научных исследований, области приложения современных научных знаний в
экономической сфере;
- требования и стандарты к подготовке научных докладов и оформлению публикаций;
методы представления информации научному сообществу
уметь:
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
- организовать выполнение конкретного этапа работ;
- пользоваться научным стилем при написании статей и докладов по теме исследования.
владеть:
- навыками формулировать результаты проведенного исследования;
- навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами,
устного и письменного представления материалов собственных исследований

Для компетенции «ПК-9 способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- показатели, необходимые для проведения экономических расчетов,
-методические аспекты количественного и качественного экономического анализа
-различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности
Уметь:
- использовать различные источники информации для проведения анализа и
обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов,
-оценивать и интерпретировать полученные результаты
Владеть:

- формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов,
-навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций для создания финансовых
моделей экономических ситуаций, относящихся к сфере профессиональной
деятельности на основе собранной информации

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

