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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции ПК-3.3 и ПК ОС-55.1, связанных с расчетом экономических
показателей и оценкой вероятности банкротства
План курса:

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов),

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
КС
Л
ЛР
ПЗ
Р
Очная форма обучения

Экономические и правовые
основы
государственного
регулирования
процедур
банкротства экономических
субъектов
Информационные источники
учета и анализа банкротства
экономических субъектов

10

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости**,
промежуточно
й аттестации

2

6

О

2

4

О

6

10

О, З

6

10

О, З

12

22

О, 3

6

10

О, З,Т

2
-

8

2
-

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Учет и анализ в период
проведения
процедур
банкротства экономических
субъектов
(наблюдение,
финансовое
оздоровление,
внешнее
управление,
конкурсное
производство,
мировое соглашение)
Современные
показатели
анализа
вероятности
банкротства экономических
субъектов
Метода
и
инструменты
анализа
вероятности
банкротства экономических
субъектов
Отечественные
модели
оценки
вероятности
банкротства экономических
субъектов

20

4
-

18

2
-

40

6
-

20

4
-

Зачет в форме
устного опроса

Промежуточная аттестация
Всего:

108

20

34

54

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Зачет

Код
компетенции

ПК-3

ПК ОС-55

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
Способность на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
Способность применять
инструменты финансовоэкономического анализа и
оценки в расчетах возможных
экономических рисков и в
составлении прогнозов
динамики развития основных
угроз экономической
безопасности

Этап
освоения
компетенции
ПК-3.3 Способность
рассчитывать
финансовые показатели
для диагностики
потенциального
банкротства
экономического субъекта

ПК-3.3

ПК ОС-55.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность рассчитывать
финансовые показатели для
диагностики потенциального
банкротства экономического
субъекта

Способность применить методы
финансово-экономического
анализа для оценки рисков
потенциального банкротства
хозяйствующего субъекта

Показатель
оценивания

Критерий
оценивания

Дает
определение
следующим
понятиям:
финансовый
анализ,
финансовая
несостоятельность,
банкротство,
неплатежеспособность; назвать количественные
методики анализа финансовой несостоятельности;
назвать,
качественные
методики
анализа
финансовой несостоятельности

Выбирает и использует методики
финансовой несостоятельности

анализа

Интерпретирует результаты расчета и анализа
финансовых показателей для оценки вероятности
финансовой несостоятельности экономического
субъекта

Безошибочно дает
определение
следующим понятиям:
финансовый
анализ,
финансовая
несостоятельность,
банкротство,
неплатежеспособность;
назвать
количественные
методики
анализа
финансовой
несостоятельности;
назвать, качественные
методики
анализа
финансовой
несостоятельности
Выбирает и использует
методики
анализа
финансовой
несостоятельности
в
соответствие
с
объемом
исходной
информации
Посредством анализа
финансовых
показателей
для
оценки
вероятности

Этап
освоения
компетенции

ПК ОС-55.1 Способность
применить методы
финансовоэкономического анализа
для оценки рисков
потенциального
банкротства
хозяйствующего субъекта

Показатель
оценивания

Характеризует
методы
и
инструменты
финансово-экономического анализа, признаки и
факторы
финансовой
несостоятельности,
экономические
риски,
экономическая
безопасность организации

Проводит
финансово-экономический
анализ
деятельности предприятия для оценки риска
банкротства

Выявляет и оценивает экономические риски по
результатам финансово-экономического анализа
деятельности предприятия

Критерий
оценивания

финансовой
несостоятельности
экономического
субъекта может дать
оценку
вероятности
банкротства
Безошибочно
характеризует методы
и
инструменты
финансовоэкономического
анализа, признаки и
факторы финансовой
несостоятельности,
экономические риски,
экономическая
безопасность
организации
Проводит финансовоэкономический анализ
деятельности
предприятия
для
оценки
риска
банкротства с учетом
имеющихся методик и
поставленных задач
Выявляет и оценивает
вероятность
возникновения
банкротства
по
результатам
финансовоэкономического
анализа деятельности
предприятия
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