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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Экономико-правовые основы процедур 

банкротства» подготовлена на основе положений федерального законодательства с 

учётом последних изменений, а также материалов правоприменительной практики.  

Целью учебной дисциплины (модуля) «Экономико-правовые основы процедур 

банкротства» является изучение экономических и правовых основ процедур 

банкротства в российском законодательстве, механизма правового регулирования 

проведения банкротства в отношении юридических лиц, изучение теоретических 

основ таких финансово-правовых категорий как «банкротство» и «финансовая 

несостоятельность», механизма правового регулирования отношений, возникающих в 

процессе формирования конкурсной массы должника. Данные навыки необходимы 

юристам ex professo [по профессии] финансово-правовой специализации.  

К учебно-методическим целям курса «Экономико-правовые основы процедур 

банкротства» можно отнести подготовку юриста в сфере экономико-правовых 

отношений, обеспечение усвоения теоретических положений науки о финансовой 

несостоятельности и процедурах банкротства, об институте несостоятельности 

(банкротстве), экономических показателях характеризующих финансовую 

несостоятельность организации – должника, коэффициентах, характеризующих 

экономические показатели хозяйственной деятельности должника. Как следствие, 

обучающийся должен научиться применять полученные знания также в практической 

деятельности – в сфере финансово-правовых отношений и анализа финансовых 

оснований хозяйственной деятельности субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. В рамках данного учебного курса отдельно 

рассматриваются система и показатели бухгалтерского учета, критерии и механизмы 

восстановления платежеспособности должника.  

Основными задачами дисциплины «Экономико-правовые основы процедур 

банкротства» является: 

- усвоение теоретического и нормативного материала по законодательству о 

несостоятельности (банкротству), имеющего значение для эффективного управления 

организацией и защиты публичных интересов;  

- приобретение и развитие у обучающихся навыков и умений использовать 

полученные знания на практике, что вырабатывается путем решения учебных 

ситуационных задач по анализу финансовой несостоятельности;  

- рассмотрение наиболее важных вопросов теории бухгалтерского учета для 

организаций-должников, основных подходов к решению спорных вопросов 

финансово-надзорной и экономико-контрольной деятельности;  

- сопоставление различных финансово-правовых средств функционирования 

российского института несостоятельности.  

В задачу учебного курса, как учебной дисциплины финансово-правового блока, 

входит также изучение правовых норм, составляющих содержание законодательства 

о несостоятельности как одного из базовых и стабилизирующих механизмов в 

национальной системе экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Экономико-правовые основы процедур банкротства» относится к 

вариативной части учебного плана по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки: 

«Финансово-правовой» (8 семестр). 
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Преподавание дисциплины (модуля) «Экономико-правовые основы процедур 

банкротства» осуществляется методом комплексного изучения процессов, 

протекающих в сфере расчетно-финансовых правоотношений, с определением 

проблемных вопросов, направлений и тенденций, а также анализом их последствий и 

выработкой направлений их решения применительно к практическим ситуациям в 

сфере денежного регулирования и обращения. Методика модульного обучения 

позволяет объединить исследование основных положений дисциплины с выработкой 

у бакалавров умения проводить самостоятельные научные исследования. 

В рамках учебного курса рассматриваются экономические и правовые основы 

процедур банкротства. Законодательство о банкротстве находится в тесной 

взаимосвязи с экономикой, гражданским и финансовым правом, соответственно 

дисциплина «Экономико-правовые основы процедур банкротства» связана с 

дисциплинами «Экономика», «Гражданское право», «Финансовое право».  

В рамках учебной дисциплины рассматриваются экономические и правовые 

основы финансового анализа экономической деятельности организации-должника. 

Знание основных положений законодательства о банкротстве является необходимым 

требованием к современному специалисту финансово-правовой специализации в 

области юриспруденции.  

В период усиления финансового кризиса в экономике возрастает роль и 

значение системы основных финансово-экономических показателей, отражающих 

платежеспособность, финансовую устойчивость и рентабельность деятельность 

предприятия-должника. Знание этой системы показателей предприятия позволит 

юристу ориентироваться в вопросах финансов для проблемных предприятий, в 

вопросах разрешения экономических конфликтов. 

Таким образом, дисциплина «Экономико-правовые основы процедур 

банкротства» является важным элементом в системе подготовки специалистов в 

области юриспруденции. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 

часов):  
- лекции - 22 часа;  
- практические занятия - 28 часов; 
 Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Введение в дисциплину «Экономико-правовые основы процедур 

банкротства». 

Тема 2. Бухгалтерская отчетность как основной источник информации  

для анализа финансового состояния кризисного предприятия. 

Тема 3. Диагностика кризисного состояния предприятия на основе 

установления неудовлетворительной структуры баланса. 

Тема 4. Анализ финансового состояния кризисного предприятия. 

Тема 5. Экспресс-диагностика финансового состояния. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс» 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- Программа АВВYY/FineReader. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 

 

 


