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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Оценка вероятности банкротства организаций 
является: получение знаний, умений  и навыков по вопросам процедуры банкротства 
организаций, анализа причин банкротства и  методологии прогнозирования возможного 
банкротства.  

Задачи дисциплины: 
- изучение нормативно–законодательных документов о несостоятельности (банкротстве) 
организаций;  
- определение и условия признания юридического лица банкротом, порядок реализации и 
стадии процедуры банкротства;  
- финансово-экономические показатели несостоятельности организации в РФ и мировой 
практике;  
- анализ причин банкротства;  
- прогнозирование возможного банкротства;  
- пути выхода предприятия из кризисного состояния и методы предупреждения 
банкротства. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль)  Оценка вероятности банкротства организаций относится к 
вариативной части блока Б1. 
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
  Корпоративные финансы 

-  Знания:  сущности и определения финансовой деятельности корпораций; критериев 
принятия финансовых решений; функций и механизма обращения финансов корпораций; 
системы обеспечения финансового менеджмента корпораций; системы и методов анализа, 
планирования и контроля в корпорации; принципов формирования активов и пассивов 
корпорации; форм осуществления инвестиций и финансовой деятельности корпорации.  

- Умения: применять методы оценки стоимости корпорации с учетом фактора 
времени, ликвидности и риска; разрабатывать финансовый план; применять систему 
предупреждения кризисных ситуациях; осуществлять управление различными видами 
активов; применять финансовые механизмы в деятельности корпорации; разрабатывать 
политику привлечения заемного капитала.   

- Навыки: владеть методиками финансирования, прогнозирования финансовой 
деятельности, экспресс- и фундаментальной диагностики риска, формирования 
собственного и заемного капитала, анализа финансовой отчетности, определения 
потребности предприятия в капитале. 

  Анализ финансового состояния организации 
- Знания: состава и содержания форм бухгалтерской отчетности, основных методов и 

приемов анализа финансового состояния организации. 
- Умения: использовать методики финансового анализа, проводить анализ 

бухгалтерской отчетности, интерпретировать результаты финансового анализа. 
- Навыки: владеть методиками проведения анализа финансового состояния 

организации, формулирования выводов о результатах анализа для принятия 
управленческих решений по повышению финансового состояния организации. 

 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Преддипломная практика 



 – Государственная итоговая аттестация  
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- 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 (ПК-5);  

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- систему нормативно-правового обеспечения учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в РФ; 
- типовые методики и правовые нормы расчета экономических показателей 

финансового состояния     хозяйствующих субъектов; 
- основные методы сбора и анализа исходных данных для расчета экономических 

показателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующих субъектов;  
- основные направления управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

уметь:  
- использовать типовые методики расчета экономических показателей финансового 

состояния     хозяйствующих субъектов; 
- использовать основные  методы сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических показателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующих 
субъектов; 

- разрабатывать и обосновывать предложения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

владеть: 
-  типовыми методиками расчета экономических показателей финансового 

состояния     хозяйствующих субъектов; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для расчета экономических 

показателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующих субъектов; 



- навыками разработки и обоснования предложений  с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Оценка вероятности банкротства 
организаций 
Краткое содержание дисциплины: Правовое регулирование банкротства организаций. 
Процедуры банкротства. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 
Виды, причины и методы диагностики банкротства. Анализ финансового состояния 
предприятия – должника. Российские методики оценки вероятности банкротства. 
Зарубежные методики оценки вероятности банкротства. Пути финансового оздоровления 
организаций. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


		2018-06-13T14:27:44+0400
	Елена Владимировна Королёва




