Аннотация дисциплины «Учет и анализ банкротств»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цель
дисциплины:
формирование
знаний
правовых
основ
несостоятельности, практических навыков прогнозирования несостоятельности
и эффективной организации системы бухгалтерского учета на предприятиях
различных форм собственности и отраслевой принадлежности при
осуществлении процедур банкротства для получения информации,
необходимой для принятия решений внешним и внутренним пользователям.
Задачи дисциплины: формирование знаний правовых основ сущности
несостоятельности (банкротства), его роли и месте в современной экономике;
изучение основ правового регулирования вопросов банкротства в Российской
Федерации; освоение методик прогнозирования и выявления причин
несостоятельности
(банкротства);
приобретение
навыков
ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности при проведении процедур
банкротства, самостоятельной работы в области учета и анализа хозяйственной
деятельности неплатежеспособных предприятий.
Основные разделы дисциплины:
Нормативно-правовое регулирование, сущность, признаки, виды и стадии
банкротства. Анализ и диагностика банкротства.
Процедуры банкротства, финансового оздоровления и внешнего
управления и особенности бухгалтерского учета операций, связанных с ними.
Конкурсное производство, мировое соглашение и особенности
бухгалтерского учета операций, связанных с ними.
Реорганизационные и ликвидационные процедуры и особенности
бухгалтерского учета операций, связанных с ними.
В результате изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств»
обучающийся должен:
знать: причины несостоятельности и методики диагностики банкротства в
условиях конкретного предприятия, функционирующего в рыночной
экономике; судебные и внесудебные подходы в отношениях между
предприятием и кредиторами; подходы к выбору и осуществлению
организационных и экономических мер, направленных на финансовое
оздоровление предприятия; подходы к проведению реорганизационных или
ликвидационных процедур антикризисного управления по требованию
кредиторов или иных лиц, инициативе самого должника, решению
арбитражного суда;
уметь: прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые
результаты планов финансового оздоровления на основе ситуационного
анализа и долгосрочной стратегии бизнеса; своевременно и эффективно
информировать о необходимости осуществления реорганизационных процедур
по предупреждению банкротства; правильно оформлять в бухгалтерском учете
хозяйственные операции, связанные с процедурами банкротства, процессами
реструктуризации капитала, имущества и долгов; представлять интересы

хозяйствующего субъекта в судебных процессах, организации конкурсов и
аукционов по продаже имущества ликвидируемого предприятия-должника;
владеть: навыками ведения и организации учетного и аналитического
процесса на уровне мировых стандартов учета и отечественных критериев
выявления кризисного состояния организации; нормами различных отраслей
права; методами расчета финансовых результатов деятельности предприятия;
методами определения экономической эффективности внедрения инноваций,
совершенствования
организации
труда
и
управления;
навыками
информационного обеспечения проведения расчетов экономических
показателей.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

