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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Учет и анализ банкротств» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:   

ПК–2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать:  
-типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

Уметь:  
-применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

Владеть:  
-навыками применения типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК–5 - способность 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 

Знать:  
-методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д.; 
-методы использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

Уметь:  
-применять методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д.; 
-использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Владеть:  
-навыками применения методов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д.; 
-способами разработки системы управленческих решений; 

 

Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения - 
4 курс  

 



Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 4 

Лекции - 2 
Практические занятия, из них  - 2 
Самостоятельная работа - 32 
Вид промежуточной аттестации – зачет  - - 
Трудоемкость дисциплины за семестр - 36 

Период изучения - 
4 курс 

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 2 

Лекции - - 
Практические занятия, из них  - 2 
Самостоятельная работа - 66 
Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр - 72 

Период изучения 3 курс, 6 семестр 
5 курс 

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

72 12 

Лекции 36 4 
Практические занятия, из них  36 8 
Самостоятельная работа 144 92 
Вид промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой 

- 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 216 108 
Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


