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1 Цели и задачи  дисциплины 

 

Целью изучения  данного курса является формирование у студентов 

современных  знаний по  основным понятиям управления изменениями, ме-

тодах и инструментах проведения изменений, вопросам  изучение теории и 

практики реструктуризации предприятия для обеспечения его эффективно-

сти, повышения  конкурентоспособности и привлекательности на рынке.  

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 Овладение  навыками количественных и качественных методов иссле-

дования для управления бизнес-процессами 

 рассмотрение  приватизации  как  основного  инструмента  трансфор-

мации  

 изучение  реструктуризации  как  основного  элемента  реформирова-

ния  российских предприятий;  

 иметь представление о типовых сценариях реструктуризации: сокра-

щении, объединении, расширении, реорганизации 

 выработка навыков практики реструктуризации предприятий. 

 уметь сформулировать инжиниринговый подход к разработке процес-

сов реструктуризации управления компанией. 

 

2. Планируемые результаты обучения  по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетен-

циями: 

 готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность  принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

 способность  оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способность  разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способность  составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономи-

ки в целом (ПК-10) 

 

 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          знать: 

 цели, задачи, объекты и методы использования экономических за-

конов хозяйствования с целью повышения эффективности произ-

водства; 
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 модели и механизмы управления изменениями; 

 этапы жизненного цикла организации; 

 основные правила эффективного управления изменениями; 
         уметь: 

 осуществлять процедуры реструктуризации предприятия в целях его 

финансового оздоровления; 

 восстанавливать платежеспособность предприятия; 

 улучшать основные показатели деятельности предприятия; 

 находить возможности и угрозы; 

 организовать реинжиниринг организации; 

         владеть: 

 практическими навыками диагностики финансового состояния; 

 знаниями об основных мероприятиях, проводимых в рамках реструк-

туризации хозяйствующих субъектов; 

 оперативной и стратегической реструктуризацией; 

 методами и инструментами проведения изменений; 

 активным и реактивным управлением изменениями; 

 способами реструктуризации задолженности и ее оценки в дальней-

шем; 
 владеть навыками количественных и качественных методов исследова-

ния для управления бизнес-процессами 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам блока ФТД «Факультативы» и 

не является обязательной для изучения.   

 

    4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы (72 

часа)  
 

Вид работы Трудоемкость, часов 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа (объем работы  обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем; в учебном плане 

- аудиторные занятия) (всего) 

24 14 

Лекции (Л)  8 4 

Практические занятия (ПЗ) 16 10 

Самостоятельная работа: 48 58 

Вид промежуточной аттестации: Зачет  Зачет Зачет 
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      Требования к условиям реализации основных образовательных про-

грамм при реализации ОПОП ВО магистратуры в иных формах обуче-

ния и организация самостоятельной работы студентов 

       В случае реализации ОПОП магистратуры в иных формах обучения 

(очно-заочной и заочной), максимальный объем аудиторных занятий 

устанавливается в соответствии со следующими нормативными актами: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 

15.01.2015 г.) Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме 

составляет не более 16 академических часов. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной 

программы в заочной форме составляет не более 200 академических часов. 

Часы, не входящие в аудиторную работу, отведены на самостоятельную ра-

боту студентов. Самостоятельная работа студентов организована в институте 

в соответствие с Положением об организации самостоятельной работы сту-

дентов в НОУ ВО «МЭИ», учебным планом и в соответствии с календарно-

тематическим планом изучения дисциплины, содержащимся в рабочей про-

грамме дисциплины. 
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества  академических часов и видов 

занятий 

5.1.Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам 

обучения 
 

Очная форма обучения 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Инструментарий управления изменениями 

 
12 2 2  8 

2 
Формы изменения компании и этапы 

трансформации 
12 1 3  8 
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3 Управление трансформированными и госу-

дарственными предприятиями: модели, ме-

тоды, формы. 

12 1 3  8 

4 Реструктуризация предприятий как инстру-

мент преодоления кризисных явлений и об-

новления экономики.  

12 2 2  8 

5 Содержание, этапы подготовки и реструк-

туризация предприятий 
12 1 3  8 

6 Оценка эффективности программ реструк-

туризации предприятий. 
12 1 3  8 

 Итого: 72 8 16 - 48 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Инструментарий управления изменениями 

 
12 1 1  10 

2 Формы изменения компании и этапы 

трансформации 
12 1 1  10 

3 Управление трансформированными и госу-

дарственными предприятиями: модели, ме-

тоды, формы. 

12 1 2  9 

4 Реструктуризация предприятий как инстру-

мент преодоления кризисных явлений и об-

новления экономики.  

12 1 2  9 

5 Содержание, этапы подготовки и реструк-

туризация предприятий 
12  2  10 

6 Оценка эффективности программ реструк-

туризации предприятий. 
12  2  10 

 Итого: 72 4 10 - 58 

 

      5.2.Содержание по темам (разделам) дисциплины 
 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание                                                    

раздела                                                             

Форма 

текущего  

контроля  

1 2 3 4 

 

1 

Инструментарий 

управления изменени-

ями» 

 

Динамическая модель организации в усло-

виях современной  экономики. Сущность 

динамической модели. Школы трансфор-

мации.  

Неопределенность как характеристика 

жизненной среды и источник  

 

 

опрос 
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Жизненный цикл организации. Причины и 

подходы к управлению изменениями. По-

нятие жизненного цикла организации.  

Причины и предпосылки перемен. Воз-

можности и угрозы. Активное и  

реактивное управление изменениями. 

Концептуальные подходы к управлению 

изменениями. 

 Риски изменений. Основные правила эф-

фективного управления изменениями.  

Реинжиниринг. Эволюционные и револю-

ционные изменения.  

 

 

2 

Формы изменения 

компании и этапы 

трансформации 

Внутренне развитие. Обмен  

ресурсами. Альянсы и консорциумы. Сли-

яние и поглощение. Сети.  

 

 Основные фазы трансформации 

Курс перемен. Планирование, реализация и 

контроль преобразований.  

Закономерности перемен.  

 

 

опрос 

 

3 

Управление трансфор-

мированными и госу-

дарственными пред-

приятиями: модели, 

методы, формы. 

Организационно-правовые формы пост-

приватизационного управления предприя-

тиями. Уровень развития форм корпора-

тивного бизнеса. Проблемы, препятству-

ющие эффективному функционированию 

предприятий.  

Приоритетные задачи реформирования 

предприятий. Необходимость и меры госу-

дарственной поддержки реформирования. 

Стратегические задачи и мероприятия раз-

работки финансовой политики предприя-

тия.  

Упрощенная модель организации бизнеса в 

постприватизационный период. Предпри-

нимательское управление. Укрупненная 

динамическая модель бизнеса в постприва-

тизационный период. Необходимость пла-

нирования деятельности фирмы. Принци-

пиальная модель внутрифирменного хо-

зяйственного центра. Подразделения хо-

зяйственного центра. Условия функциони-

рования внутрихозяйственного центра. 

 

опрос 

 

4 Реструктуризация 

предприятий как ин-

струмент преодоления 

кризисных явлений и 

обновления экономи-

ки.  

 

Реструктуризация промышленных пред-

приятий составная часть курса экономиче-

ских реформ. Необходимость трансформа-

ции курса экономических реформ. Прида-

ние реструктуризации предприятий стату-

са государственной экономической поли-

тики. Потенциальные возможности ре-

структуризации производственных пред-

 

опрос 
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приятий.  

Разработка программы реструктуризации. 

Причины деформации структуры активов и 

пассивов предприятий. Понятие реструк-

туризации. Цели и задачи реструктуриза-

ции. Реструктуризация предприятий и ре-

формирования отношений собственности. 

Реструктуризация и рынок. Экономические 

предпосылки реструктуризации. Перенос 

тяжести реформ на уровень основных про-

изводственных звеньев. Необходимость 

реструктуризации убыточных предприя-

тий. Концепция оздоровления российского 

государства. 

5 Содержание, этапы 

подготовки и реструк-

туризация предприя-

тий 

Анализ предпосылок реструктуризации 

предприятия (подготовительный этап). 

Первичная схема (план) реструктуризации. 

Предварительная оценка экономического 

состояния предприятия. Анализ финансо-

во-экономического состояния предприя-

тия. Маркетинговая политика. Ценовая по-

литика. Анализ товарных рынков и конъ-

юнктуры продукции. Итоговые показатели 

подготовительного этапа.  

Реструктуризация активов. Понятие акти-

вов предприятия. Основные элементы 

структуры активов. Анализ структуры и 

характера использования активов. Оценка 

стоимости активов. Выработка механизмов 

преодоления низкой эффективности акти-

вов.  

Реструктуризация пассивов. Понятие пас-

сивов предприятия. Структура и элементы 

пассивов. Реструктуризация уставного ка-

питала. Реструктуризация задолженностей 

предприятия. Структура задолженности 

предприятия. Содержание реструктуриза-

ции задолженности. Взаимосвязь реструк-

туризации активов и пассивов. Реструкту-

ризация системы управления предприяти-

ем. Анализ сложившейся системы управ-

ления. Функции управления. Организация 

системы управления. Управление 

персоналом. Управление инвестиционны-

ми процессами. Регулирование инноваци-

ями. Преобразование организационно-

правовой формы. Интегральные формы 

управления. 

опрос 

6 Оценка эффективности 

программ реструкту-

ризации предприятий. 

Значение реструктуризации предприятий 

для переходной экономики. Сложность до-

стижения высокой эффективности про-

грамм реструктуризации.  

опрос 
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Методы оценки эффективности программ 

и проектов реструктуризации. Показатели 

экономической эффективности вложений 

при реструктуризации. Трудности эконо-

мической оценки эффективности реструк-

туризации. Методические проблемы опре-

деления эффективности.  

Социальная эффективность программ ре-

структуризации предприятий. Понятие со-

циальной эффективности. Процедура фор-

мирования социальных программ. Соци-

альные подпрограммы. Оценка социальной 

эффективности. 

 

 

 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

      Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен со-

ставлять не менее 50 процентов от всего объема аудиторных занятий.  

     Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях: 
 

Семестр 

Вид за-

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 ПР Разбор конкретных ситуаций: 

 

 

8 

Итого: 8 

 

 

     6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самооб-

разованию, создания базы для непрерывного образования, развития созида-

тельной и активной позиции обучающегося. 

            Самостоятельная работа обучающихся включает работу с учебной ли-

тературой, конспектирование и оформление записей по лекционному курсу, 

завершение и оформление практических работ, подготовку к практическим 

работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной про-

блеме). 

Виды самостоятельной работы: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. 

2. Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. 

3. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необхо-

димой литературы. 
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4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Решение практических заданий. 

8. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен). 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  по дисциплине входят методические рекомендации по 

изучению дисциплины (Раздел 10). 

1 Депамфилис, Д. Слияния, поглощения и другие способы реструкту-

ризации компании = Vergers, acquisitions, and other restructuring activities 

[Текст] : процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы 

/ Д. Депамфилис ; пер. с англ. Е. Пестеревой. - М. : Олимп-Бизнес, 2010. - 960 

с. : ил. - Парал. тит. л. на англ. яз. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

9693-0068-2. 

2 Шрейдер, Р. Б. Теоретические основы реструктуризации собственно-

сти предприятия [Текст] : конспект лекций / Р. Б. Шрейдер . - Оренбург : 

ОГУ, 2009. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-109. Издание на др. носите-

ле [Электронный ресурс]  

       

             Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает изучение 

как теоретических основ работы современных информационных систем и 

технологий, так и освоение практических навыков их использования приме-

нительно к сфере своей будущей профессиональной деятельности. Тематика 

самостоятельной работы студентов практически полностью совпадает с те-

мами лекций. 

В ходе изучения дисциплины «Управление изменениями и реструктуризация 

бизнеса» студенты выполняют сбор фактического материала и 

дополнительной информации, анализ данных и информации по результатам 

работы 

    7.Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

    7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и количества часов для 

проведения занятий семинарского типа по темам (разделам)  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд 

оценочных средств (ФОС). Фонд оценочных средств включает в себя педаго-

гические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для опре-

деления соответствия (или несоответствия) уровня овладения компетенциями 

основным показателям оценки результатов подготовки (Таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1. 
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Результаты обучения (освоенные компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК-2-готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения; 

ОПК-3-способностью принимать организационно-

управленческие решения; 

ПК-6-способностью оценивать эффективность про-

ектов с учетом фактора неопределенности; 

ПК-7-способностью разрабатывать стратегии по-

ведения экономических агентов на различных рынках; 

ПК-10-способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практической 

работы. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивиду-

альное домашнее задание). 

 

 

Таблица 2 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Формы 

и методы контроля 

П
К

-4
, 

П
К

-5
, 

П
К

-6
 

Пороговый 

уровень 

Знать:  
 - цели, задачи, объекты и 

методы использования эко-

номических законов хозяй-

ствования с целью повыше-

ния эффективности произ-

водства; 

- модели и механизмы 

управления изменениями; 

- этапы жизненного цикла 

организации; 

- основные правила эффек-

тивного управления измене-

ниями; 
 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обуча-

ющихся в процессе освое-

ния образовательной про-

граммы: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении самосто-

ятельных заданий; 

- при проведении тестиро-

вания и зачета  по дисци-

плине. 

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

- осуществлять процедуры 

реструктуризации предпри-

ятия в целях его финансово-

го оздоровления; 

- восстанавливать платеже-

способность предприятия; 

- улучшать основные пока-

затели деятельности пред-

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обуча-

ющихся в процессе освое-

ния образовательной про-

граммы: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении самосто-
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приятия; 

- находить возможности и 

угрозы; 

- организовать реинжини-

ринг организации; 

 

ятельных заданий; 

- при проведении тестиро-

вания и зачета по дисци-

плине. 

Проверка практических 

работ. Выполнение инди-

видуального задания. 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  
- практическими навыками 

диагностики финансового 

состояния; 

- знаниями об основных ме-

роприятиях, проводимых в 

рамках реструктуризации 

хозяйствующих субъектов; 

- оперативной и стратегиче-

ской реструктуризацией; 

- методами и инструментами 

проведения изменений; 

- активным и реактивным 

управлением изменениями; 

- способами реструктуриза-

ции задолженности и ее 

оценки в дальнейшем. 

-владеть навыками количе-

ственных и качественных 

методов исследования для 

управления бизнес-

процессами 
  

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обуча-

ющихся в процессе освое-

ния образовательной про-

граммы: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении самосто-

ятельных заданий; 

- при проведении тестиро-

вания и зачета по дисци-

плине. 

Подготовка доклада, науч-

ной статьи. 

 

 

 

  7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Описание 

показателей 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии и  описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

1 Модульное 

тестировани

е (МТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы 

(раздела) 

дисциплины, 

состоящее в 

выполнении 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 
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№

 

п

/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Описание 

показателей 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии и  описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

обучающимся 

системы 

стандартизированн

ых заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование 

включает в себя 

следующие типы 

заданий: задание с 

единственным 

выбором ответа из 

предложенных 

вариантов,   

задание на 

определение верных 

и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

2 Тест-

тренинг 

Вид тренингового 

учебного занятия, 

задачей которого 

является 

закрепление 

учебного материала, 

а также проверка 

знаний студента как 

по дисциплине в 

целом, так и по 

отдельным темам 

(разделам) 

дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % 

выполненных заданий – не 

зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Семинар  

 

Коллективное 

занятие под 

руководством 

преподавателя с 

использованием 

результатов работы 

магистрантов с 

учебной и научной 

литературой. 

Перечень 

дискуссионных 

тем и вопросов  

«Неудовлетворительно» - 

репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного 

вопроса участвует не 

активно, только краткими 

репликами, не 

демонстрирует владение 

теоретической основой 
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№

 

п

/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Описание 

показателей 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии и  описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

Семинар 

проводится в 

интерактивной 

форме (в 

диалоговом режиме, 

групповая 

дискуссия, 

обсуждение 

результатов 

исследовательской 

работы). 

обсуждаемой темы, не 

аргументирует свою точку 

зрения); 

«Удовлетворительно» - 

репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных 

предложений 

(обучающийся 

демонстрирует владение 

теоретическими подходами 

к основанию обсуждаемой 

проблематики, знает 

алгоритмы решения 

типовых задач в контексте 

рассматриваемой 

проблематики; приводит 

примеры, иллюстрирующие 

приложение теоретического 

материала); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и 

адекватно применяет 

полученную 

междисциплинарную 

информацию в 

нестандартных ситуациях, 

приводит примеры 

различного уровня 

сложности, 

иллюстрирующие 

теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, 

проявляет целесообразную 

инициативу при 

модификации известных 

алгоритмов разрешения 

задач);  

«Отлично» - креативный 

уровень (обучающийся 

моделирует новое 

аргументированное видение 

заданной проблемы). 

4 Зачет Контрольное Система - от 0 до 65,9% 
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№

 

п

/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Описание 

показателей 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии и  описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

мероприятие,  

проводится в виде 

тестирования 

 

 

стандартизирован

ных заданий  

 

выполненного задания - не 

зачтено; 

- 66% до 100% 

выполненного задания -  

зачтено. 

 

 

 

    7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования знаний, умений,  навыков и 

опыта деятельности 

 
                              ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

   

1. Динамическая модель организации в условиях современной  экономи-

ки.   Сущность динамической модели. Школы трансформации.  

2. Неопределенность как характеристика жизненной среды и источник  

3. Понятие жизненного цикла организации.  

4. Причины и предпосылки перемен. Возможности и угрозы. Активное и  

5. реактивное управление изменениями. 

6. Концептуальные подходы к управлению изменениями. 

7. Риски изменений. Основные правила эффективного управления изме-

нениями.  

8. Реинжиниринг. Эволюционные и революционные изменения. 

9. Внутренне развитие. Обмен  

10. ресурсами. 

11. Альянсы и консорциумы. Слияние и поглощение. Сети.  

12. Основные фазы трансформации. Курс перемен. 

13. Планирование, реализация и контроль преобразований.  

14. Закономерности перемен.  

15. Необходимость проведения реструктуризации 

16. Формы реорганизации, предусмотренные ГК РФ 

17. Сравнительные особенности  ООО и АО 

18. Основные этапы проведения реструктуризации 

19. Основные принципы проведения реструктуризации 

20. Учет изменений уставного капитала, действующего АО 

21. Организация учета уставного капитала на предприятии, проданном на 

аукционе или по конкурсу  

22. Организация учета расчетов с участниками подписки на акции в ОАО 
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23. Порядок формирования уставного капитала при преобразовании госу-

дарственного  предприятия в акционерное предприятие 

24. Экономическое содержание капитала и резервов предприятия 

25. Понятие бизнес единицы 

26. Комплексная программа реструктуризации предприятия 

27. Разработка стратегии и программы действий по реструктуризации 

предприятия 

28. Реструктуризация активов 

29. Реструктуризация пассивов 

30. Методика разработки Положений о подразделениях 

31. Организация учета акций, выпускаемых АО 

32. Экономическое содержание капитала и резервов предприятия 

33. Основы оценки стоимости предприятия 

34. Ценообразование и экономические нормативы в период реструктуриза-

ции предприятия. 
 

 Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для кон-

троля самостоятельной работы обучающегося  

 

1. Проект реструктуризации предприятия - это: 

a) комплект документов, содержащий перечень мероприятий, осу-

ществляемых в рамках реструктуризации;  

b) прогноз основных решений по реструктуризации предприятия;  

c) целенаправленное проработанное решение (планы, мероприятия, 

программы) и процесс его реализации. 

 

2. Жизненный цикл проекта реструктуризации - это: 

a) промежуток времени между моментом появления проекта реструк-

туризации и моментом завершения процесса реструктуризации;  

b) время разработки проекта;  

c) время реализации проекта. 

 

3. Команда проекта реструктуризации - это: 

a) подразделение организации, реализующее конкретный проект;  

b) руководство организационной структурой, реализующей проект;  

c) специфическая временная организационная структура, возглавляе-

мая руководителем проекта и создаваемая на период реализации проекта. 

 

4. Основное различие подходов к персоналу реструктуризируемого и 

кризисного предприятия: 

a) нет различия в подходах, используются одинаковые принципы и 

подходы;  

b) персонал кризисного предприятия подлежит сокращению и им не 

нужно управлять;  
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c) к персоналу реструктуризируемого предприятия применяется широ-

кий спектр воздействий - переобучение, перемещения, привлечение новых 

работников, частичное сокращение и пр.; для кризисного предприятия ос-

новными подходами является управление конфликтами, возникающими в 

ходе неизбежного сокращения, сохранение основного кадрового ядра, адап-

тация персонала к значительным изменениям. 

 

5. Диагностика предприятия и концепция реструктуризации соотносят-

ся: 

a) концепция разрабатывается на основе диагностики;  

b) диагностика является этапом, следующим за разработкой концепции 

реструктуризации;  

c) это два не связанные процесса. 

 

6. Организационный проект - это: 

a) проект развития организационной структуры предприятия;  

b) план организации осуществления реструктуризации;  

c) модель развития структуры и функций предприятия. 

 

7. Бизнес - план - это: 

a) планирование развития бизнеса, основного вида деятельности пред-

приятия;  

b) документ, описывающий предпринимательский проект (в том числе 

и проект реструктуризации), организационный и экономический механизм 

его реализации;  

c) документально оформленный результат процессов планирования в 

организации.  

 

8. Планирование проекта реструктуризации - это: 

a) этап создания проектной документации;  

b) процесс создания проекта реструктуризации;  

c) непрерывный процесс выработки решений и способов их реализа-

ции, определения сроков, требуемых ресурсов и исполнителей. 

 

9. Структуризация проекта реструктуризации - это: 

a) определение организационной структуры предприятия;  

b) разбиение проекта по областям деятельности;  

c) разбиение проекта на иерархическую структуру работ, задач и про-

цессов с назначением ответственных за отдельные работы.  

 

10. Разработку проекта реструктуризации осуществляют: 

a) команда проекта и/или специализированный консультант;  

b) руководитель предприятия;  

c) весь персонал организации, каждый по своему направлению и долж-

ности.  
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7.4 Методические материалы и методика, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется 

структурированием информации о состоянии уровня подготовки 

обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений 

в предметной области, техника конструирования заданий, способы 

организации и проведения стандартизированных оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов 

оценивания позволяют обучающимся освоить компетентностно-

ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций  ПК-4, ПК-5, ПК-6  осуществляется 

в ходе всех видов занятий, практики,  а контроль их сформированности  на 

этапе текущей, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

    Готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; способность  принимать 

организационно-управленческие решения;  способность  оценивать эффек-

тивность проектов с учетом фактора неопределенности; способность  разра-

батывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом  

формируются в ходе изучения следующих разделов дисциплины: «Инстру-

ментарий управления изменениями», «Формы изменения компании и этапы 

трансформации»,  «Управление трансформированными и государственными 

предприятиями: модели, методы, формы», «Реструктуризация предприятий 

как инструмент преодоления кризисных явлений и обновления экономики», 

«Содержание, этапы подготовки и реструктуризация предприятий», «Оценка 

эффективности программ реструктуризации предприятий». 

         В результате обучающийся должен   знать:  цели, задачи, объекты и 

методы использования экономических законов хозяйствования с целью 

повышения эффективности производства; модели и механизмы управ-

ления изменениями; этапы жизненного цикла организации; основные 

правила эффективного управления изменениями;  уметь: осуществлять 

процедуры реструктуризации предприятия в целях его финансового оздоров-

ления; восстанавливать платежеспособность предприятия; улучшать основ-

ные показатели деятельности предприятия;  находить возможности и угрозы; 

организовать реинжиниринг организации; владеть: практическими навыка-

ми диагностики финансового состояния;  знаниями об основных мероприя-

тиях, проводимых в рамках реструктуризации хозяйствующих субъектов; 

оперативной и стратегической реструктуризацией; методами и инструмента-
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ми проведения изменений; активным и реактивным управлением изменения-

ми; способами реструктуризации задолженности и ее оценки в дальнейшем; 

владеть навыками количественных и качественных методов исследования 

для управления бизнес - процессами. 
  

   8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

                          Основная литература  

 

1 Депамфилис, Д. Слияния, поглощения и другие способы реструкту-

ризации компании = Vergers, acquisitions, and other restructuring activities 

[Текст] : процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы 

/ Д. Депамфилис ; пер. с англ. Е. Пестеревой. - М. : Олимп-Бизнес, 2010. - 960 

с. : ил. - Парал. тит. л. на англ. яз. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

9693-0068-2. 

2 Шрейдер, Р. Б. Теоретические основы реструктуризации собственно-

сти предприятия [Текст] : конспект лекций / Р. Б. Шрейдер . - Оренбург : 

ОГУ, 2009. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-109. Издание на др. носите-

ле [Электронный ресурс]  

                             Дополнительная литература 

 

1 Беседин, А. Л.  Реструктуризация предприятия с позиции системного 

подхода: концептуальные модели, стратегические решения, бизнес-процессы 

и бизнес-единицы [Текст]  / А. Л. Беседин ; Междунар. акад. общест. разви-

тия, Отд-ние консалтинга и корпоратив. обучения. - Тула : Изд-во ТулГУ, 

2008. - 1006 с. : ил.. - Библиогр.: с. 971-1004. - ISBN 5-7679-0410-3. 

2 Мазур, И. И. Реструктуризация предприятий и компаний [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро . - М. : Экономика, 2007. 

- 456 с. - (Современное бизнес-образование) - ISBN 5-282-02099-8. 

3 Белых Л.П. Реструктуризация предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Белых Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 511 c. 
4 Аистова, М. Д.  Реструктуризация предприятий: вопросы управле-

ния [Текст] : стратегии, координация структур. параметров, снижение сопро-

тивления преобразованиям / М. Д. Аистова . - М. : Альпина Паблишер, 2009. 

- 288 с. : ил.. - (Бона Фиде Финанс) - ISBN 5-94599-024-8. 

5 Кондратьев, В.В. Реструктуризация управления компанией: 17-

модульная программа для менеджеров "Управление развитием организа-

ции": Модуль 6 / В.В. Кондратьев, В.Б. Краснова . - М. : ИНФРА-М, 2010. - 

240 с. - (Модульная программа для менеджеров) - ISBN 5-16-000280-4. - 

ISBN 5-16-000350-9. 

6 Оксамитный, А. К. Особенности реструктуризации градообразующе-

го предприятия в процедурах банкротства [Текст] : дис. ... канд. экон. 
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наук: 08.00.05 / А. К. Оксамитный . - Челябинск : ЧГУ, 2004. - 203 с. - Прил.: 

с. 181-203. - Библиогр.: с. 171-180. 

7 Валдайцев, С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предпри-

ятия: учеб. пособие для вузов / С. В. Валдайцев . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

- 720 с - ISBN 5-238-00251-3. 

8  Антикризисное управление. Теория и практика [Текст] : учеб. посо-

бие для вузов / под ред. В. Я. Захарова .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 320 с. - Библиогр. : с. 313-317. - ISBN 978-5-238-

01689-4. 

 

 Периодические издания 

 

Журналы:  

- Вопросы оценки; 

- Вопросы экономики; 

- Рынок ценных бумаг; 

- Деньги и кредит; 

- Финансовый бизнес; 

- Финансовый менеджмент. 

 

 

      9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

www.ak&m.ru 

www.aton.ru 

www.cbonds.ru 

www.dinform.ru 

www.micex.ru 

www.mse.ru 

www.rts.ru 

www.naufor.ru 

www.nfa.ru 

www.nlu.ru 

www.rcb.ru 

www.skrin.ru. 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

10.1. Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы в процессе освоения дисциплины 

Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний 
и навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях по курсу 
«Управление изменениями и реструктуризация бизнеса», подготовку к зачету, 

http://www.ak&m.ru/
http://www.aton.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.dinform/ru
http://www.micex.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.nfa.ru/
http://www.nlu.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.skrin.ru/
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а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в 
поиске и приобретении новых знаний. 

Основными видами самостоятельной работы по курсу  «Управление 
изменениями и реструктуризация бизнеса» являются:  

- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к 
семинарам, в том числе подготовка докладов, сообщений, рефератов по 
данным вопросам; 

- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение 
и краткая запись; 

- своевременная доработка конспектов лекций; 
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой 

литературы; 
- подготовка к зачету. 
В процессе освоения дисциплины предусмотрены также следующие 

виды занятий: коллективный тренинг, эссе, учебное экспертирование эссе, 

вебинар, учебное экспертирование вебинара, модульное тестирование, 

мониторинг работы с текстами и др.  

  

10.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к заняти-

ям семинарского типа 

Целью занятий семинарского типа является: проверка уровня понима-

ния обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литера-

туре, степени и качества усвоения обучающимися программного материала; 

формирование и развитие умений, навыков применения теоретических зна-

ний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической 

части курса и оказания помощи в его освоении 

Подготовка к занятию семинарского типа включает в себя: работу в 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

образовательные ресурсы. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 

семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной 

литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), 

интернет - ресурсы. 

Семинарские занятия по дисциплине «Антикризисное управление и 

банкротство кредитных организаций» способствуют успешному и эффектив-

ному самостоятельному изучению студентами предмета, углубленному его 

пониманию. Широкий круг источников, предлагаемый студентам, позволяет 

не только расширить эрудицию, но и проникнуть в содержание современных 

направлений антикризисного управления во всей их специфичности. 

Для более успешного освоения материала студентам предлагается сле-

дующая последовательность подготовки темы: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского заня-

тия. 

2. Прочитайте конспект лекции. 

3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий. 



 22 

4. Прочтите рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект 

прочитанного. 

5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы. 

6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. 

Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить 

свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у студента. 

Во избежание механического переписывания материала рекомендован-

ной литературы необходимо: 

а) представить рассматриваемые проблемы в развитии; 

б) провести сравнение различных концепций по каждой проблеме; 

в) отметить практическую ценность данных событий; 

г) аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматри-

ваемую проблему. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

Программное обеспечение НОУ ВО «МЭИ», являющееся частью 

электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на 

телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

 тренинговые и тестирующие программы. 

            -  Информационные справочные системы: 

     - Консультант Плюс 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным 

образовательным ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

 ЭБС «IPRbooks» 

 

13. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 

НОУ ВО «МЭИ» студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение  по образовательной программе высшего образования сту-

дентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья осуществля-
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ется НОУ ВО «МЭИ» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В НОУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения выс-

шего образования студентами (слушателями) с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в се-

бя использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания НОУ ВО «МЭИ» и другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования студентам (слу-

шателям) с ограниченными возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обес-

печивается:  

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средства-

ми воспроизведения информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения НОУ ВО «МЭИ», а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами 

(слушателями), так и в отдельных группах. Численность лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 чело-

век. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограничен-

ными возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается предостав-

ление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограничен-

ными возможностями здоровья в институте предусмотрена возможность 

обучения по индивидуальному плану. 

 

 

 


