АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.21 «Бухгалтерский учет в условиях риска
прекращения деятельности»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для ЗФО: 10,3 часа
контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского типа – 6
часов, иной контактной работы 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,3
часа); самостоятельной работы – 89 часов, контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в условиях риска прекращения деятельности» состоит в формировании системы знаний о роли, месте и функциях бухгалтерской
службы в хозяйствующих субъектах различных форм собственности, находящихся в группе
риска прекращения деятельности, а также выработка у обучающихся навыков комплексной
оценки юридических, налоговых, финансовых и др. последствий хозяйственных операций и
выбора оптимального варианта их отражения в учете в условиях повышенного риска неопределенности.
Предмет курса — закономерности, принципы и иные формы выявления причинноследственных связей, влияющих на выработку стратегических и тактических решений по предупреждению, смягчению и успешному разрешению кризисной ситуации в хозяйствующих
субъектах различных правовых форм и форм собственности.
В процессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и
навыки применительно к организациям различных форм собственности в условиях повышенного риска прекращения деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
– сформировать систему знаний о бухгалтерском учете как одной из функций управления хозяйствующим субъектом в условиях риска прекращения деятельности;
– привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах, способствующих в разработке и принятии эффективных управленческих решений;
– выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных ситуаций в хозяйствующих субъектах, выборе путей предупреждения и преодоления кризисов, с
минимальными потерями;
– формирование знаний о порядке ведения первичного учета, составления учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни в организациях различных организационно-правовых форм и видов деятельности, в условиях риска прекращения деятельности;
– привить навыки разработки и обоснования учетной политики, поиска учетных решений в условиях риска прекращения деятельности хозяйствующих субъектов, различных правовых форм и форм собственности;
– сформировать навыки работы с персоналом, владения основами ситуационного, экономического и финансового анализа применительно к организациям различных форм собственности;
– способности оценивать правовые, налоговые, финансовые и иные последствия хозяйственных операций на основе учетной информации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерский учет в условиях риска прекращения деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина предполагает закрепление и комплексное применение знаний, полученных
при изучении следующих дисциплин: «микроэкономика», «макроэкономика», «бухгалтерский
учет», «финансы», «бухгалтерский финансовый учет», «бухгалтерская финансовая

отчетность», «налоги и налогообложение», «экономический анализ», «управленческий анализ» на основе выполнения практических ситуационных заданий, что способствует формированию взаимосвязи между теорией и практикой, выработке навыков практической работы,
позволяет более эффективно выполнять задания, облегчает изучение таких дисциплин как
«Формирование налоговых показателей в бухгалтерском учете», «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» и др.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ПК-5.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
№

1.

2.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

ПК-5

способностью
анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих решений

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– систему показате- – использовать совре- – навыками системалей, характеризую- менные методы ра- тизации данных, хащих обеспеченность боты с информацией в рактеризующих обесхозяйствующего
процессе ее сбора, печенность
хозяйсубъекта
финансо- анализа, обработки и ствующего субъекта
выми,
материаль- хранения;
финансовыми, матеными, трудовыми ре- – осуществлять по- риальными,
трудосурсами, а также ме- иск, систематизацию выми ресурсами;
тоды сбора, обра- и обработку данных, – современными меботки и анализа эко- характеризующие
тодами сбора, обраномических и соци- обеспеченность хо- ботки информации в
альных данных;
зяйствующего субъ- условиях риска пре– основные методики екта финансовыми, кращения детальноанализа финансовой, материальными, тру- сти
бухгалтерской и иной довыми ресурсами;
информации, содержащейся в отчетности
предприятия;
– внутренние органи- – обосновывать при- – навыками анализа и
зационно-распоряди- нятые экономическим интерпретации покательные документы, субъектом решения зателей
бухгалтеропределяющие поря- при
проведении ской (финансовой) отдок
формирования учетно-экономичечетности о деятельноучетной информации ских процедур и на сти экономического
в условиях риска пре- основе
изучения субъекта для разракращения деятельно- учетно-экономичеботки
управленчести;
ских показателей;
ских решений по сни– передовой
отече- – анализировать и ин- жению рисков и поственный и зарубеж- терпретировать фи- вышению эффективный опыт финансо- нансовую, бухгалтер- ности деятельности;
вого анализа;
скую и иную учетную – правилами введения
– порядок формиро- и отчетную информа- бухгалтерского учета,
вания и представле- цию экономических формирования
и
ния финансовой, бух- субъектов с целью представления бухгалтерской и иной ин- оценки эффективно- галтерской отчетноформацию, содержа- сти их функциониро- сти в условиях риска
щейся в учетно-отчет- ваний и принятия прекращения деятельной документации.
управленческих ре- ности.
шений.

Основные разделы дисциплины
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2
Генезис института несостоятельности
Экономико-правовое регулирование института несостоятельности
Процедуры банкротства и порядок их реализации
Бухгалтерский учет и отчетность при добровольной ликвидации организации
Организация бухгалтерского учета в условиях несостоятельности экономического
субъекта
Организационно-методические аспекты формирования показателей финансовой отчетности в условиях несостоятельности
Анализ и интерпретация показателей финансовой отчетности в целях оценки финансового состояния организации-банкрота
Модели прогнозирования банкротства хозяйствующих субъектов

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Итого по дисциплине:

Всего

Аудиторная
работа

Внеаудиторная
работа

Л

ПЗ

СР

3

4

5

6

12,0

0,5

0,5

11

12,0

0,5

0,5

11

12,5

0,5

1,0

11

12,5

0,5

1,0

11

12,5

0,5

1,0

11

12,0

0,5

0,5

11

12,0

0,5

0,5

11

13,5

0,5

1,0

12

4

6

89

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная
работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств:
учеб. пособие / Г.И. Алексеева. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 268 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-626B01C68F5A.
2. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. –
381 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0382D1EF-21BA-4CC6-88011586523B1BB7.
3. Коротков Э.М. Антикризисное управление + допматериалы в эбс: учебник / Э.М. Коротков. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 406 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/C159DB1F-63DA-41FC-AC63-20471474396B.
4. Пирогова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник /
Е.С. Пирогова, А.Я. Курбатов. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 291 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-68ABC00C354B.
5. Юлова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник и
практикум / Е.С. Юлова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 413 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F55E9579-46DF-4F30-8535-CD694D9B9F80.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
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