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Цель курса:
-дать целостное представление об институте банкротства, в современных условиях
хозяйствования;
-выработать умение пользоваться общими и специфическими инструментами учета и
анализа банкротств в условиях кризиса предприятия.
Задачи курса:
- выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных ситуаций
на предприятиях, выхода из них с минимальными потерями;
- сформировать навыки владения основами экономического и финансового анализа
предприятий – должников;
- привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах при банкротстве
предприятия – должника;
- изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях конкретного
предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» Б1.В.ДВ.14.1 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
3нать:
- содержание, направленность и цикличность экономических процессов в
современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в
обществе;
- теорию и историю экономических кризисов, подъемов и спадов, основные
концепции и направления бухгалтерского учета и анализа банкротств;
методологические основы и методы бухгалтерского учета и анализа;
- основы современного государственного антикризисного управления и
регулирования;
Уметь:
- реализовать свои способности к ведению учета и анализа банкротств;
- выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в незнакомых
условиях и применять навыки решения возникающих проблем;
- определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и
строить работу с соблюдением жесткого графика;
Владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии;
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций
банкротства;

- основными методами работы с
бухгалтерскими
информационными потоками в организации;

документами

и

Краткое содержание дисциплины:
Теория устойчивости и равновесия экономической системы, конъюнктуры и ее
колебаний. Циклический характер динамики экономического развития. Природа, типы
периодичность циклических колебаний. История российских кризисов 20 века.
Системный кризис в конце 20 в. и его особенности: крушение административнокомандной системы управления, технологическая отсталость, деформированная
воспроизводственная структура, инфляция, распад СССР и СЭВ, распад хозяйственных
связей, банкротство советского государства, правовой беспредел и др. Методология учета
и анализа банкротств в переходный период от социализма к капитализму. Понятие и
задачи антикризисного управления. Административные и экономические инструменты
(рычаги) государственного регулирования процесса формирования рынка. Признаки
неблагополучия организации. Нехватка денежных средств – «ущелье смерти» для
предприятия. Предкризисная или ранняя стадия кризиса. Стратегия «упреждения».
Концепция, политика, стратегия и тактика финансового оздоровления. Мониторинг
финансового состояния предприятия как условие прогнозирования возможности кризиса.
Ранняя диагностика и профилактика кризиса. Внешний и внутренний анализ финансового
состояния предприятия. Финансовый анализ с помощью стандартных программных
продуктов. Учет и анализ деятельности предприятия в предкризисной и кризисной
ситуации. Бюджетирование как инструмент оперативного управления. Master Budget и
поддерживающие бюджеты. Бизнес-планирование. Анализ баланса активов и пассивов.
Учет и анализ оборотного капитала для предотвращения кризиса и в период кризиса.
Сокращение периода обращения денежных средств. Анализ потребности в оборотном
капитале. Анализ финансирования оборотного капитала в условиях дефицита денежных
средств. Построение и анализ организационной схемы управления финансовым
оздоровлением предприятия. Анализ бизнес-процессов и финансового менеджмента.
Анализ антикризисной деятельности топ-менеджера по финансам.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

