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Квалификaция (степень) BьIПyскIlикa: Бaкaлaвp

Фоpмa oбyvения: oчнaя.
{eли ДисциПЛиньr: фopмиpoBaние y сTy.ценТoB ЦеЛoсTнoй системьI знaний по

TеopеTиЧескиM BoПpoсaМ pесTpyкTypизaции IIpе.цПpиятиil, Bo BсеM кoМПЛексе пpoблем,

сBЯзa}II{ЬIх с Гoсy,цapственнoй экol{oМикoй, пpoизвoДсTBенI{oй систеMой, opгaнизaЦией.

MЕ,СTo ДиСциПЛиIIЬI B СTPУкTУPЕ, ooП

!исциплинa <TеopеTиЧеские oс}IoBЬI pесTрyкТypИЗaЦИИ>> Bxo.ЦиT B BapИaТИBнyrо

чaсTЬ paЗ.цеЛa Б3 <Пpoфессиoнaльньrй цикЛ) ДисциПЛиI{ ПoДГoToBки бaкaлaврa Пo

I{aПpaBЛеI{иIo (МенеД)I{МеlIТ ).

OвлaДение системoй знaний пo дaннoй ДисЦиПЛи[Iе тpебyет вьrсoкoй ПoДГoToBки Пo

ДисЦиПЛинaM <Tеopия aнTикpиЗисI{oГo yПpaBЛения). <Экoномикa opГal{изaции

(пpедпpиятия)>. <Tеopия MенеД)I1МеIITa), a Taк)Itе yМения paбoтaть с yuебнoй и нayuнoй

ЛиTеpaTypoй, гpaмoтнo ф opмyл иpoBaTЬ и apГyМ енTиpoBaTЬ kIДеLI.

Oсвoение дисциплиньI <Теopетические oснoBЬI pесTpyкTypИЗaЦИу1>> неoбxo.цимo ДЛя

изyчения ДисциПЛинЬI бaзoвoй чaсTи пpoфессиoI{aЛЬI{oГo цикЛa <<Aнтикpизисlloе

yПpaBJIение I{a lIpеДПрияTии)' кФинaнсoвьtй МенеД){tМеlIT), <Кoнкypентoспoсoбнoоть

ПpеДПpияТия).- 
oбщaяTpyДoеМкoсTЬ.цисЦиПЛиI1ЬIсoсTaBЛяет4зaчетнЬIХе.ци}IиЦЬI.
Фopмa кoнTpoЛя: ЭкзaNIен

Кpaткое сoДеp)кaние ДисциПЛинЬI Пo paзДеЛaN{' TемaМ чaсaм IIа aудиTopнyю и

сaп{oсToяTеЛЬнyю paбory.

1. СyшнoсTЬ и сoДеpiкaние pесTpyкТypиЗaции

Экoнoмическое сoДеp)кa}Iиr ресТрyкTyриЗaции: ПoнЯTие, ЦеЛЬ) ЗaДaЧИ' oбъект,

ПpеДМеT, инфopмaциol{нaя oЬ"ouu. Финaнсoвo-Экol{oМиЧеские фaктopьt pесTpyкТypИЗaЦl4И.

ИнстpyменTЬI и кoN{ПoненTЬI pесTрyкTyрИзaЦИИ, BиДьr pесTpyкTypИЗaЦИИ. ЗaкoнoДaтеЛЬнaя

oснoBa pесTрyкTypИЗaЦИИ, Укpупненнaя Mo.цеЛЬ pесTpyкТypИЗaЦИИ. Содеpжaние ЭтaПoB

Пpoце с с apе с . l . p y кTypИЗaЦ I4L I ' . p a зpaбo т кa сTpaTеГии ;фopмиpoвaниеПЛaнa
prсTpyкTyp I4ЗaЦИИ, бизнес-мoДеЛиpoBaние; МoДеЛиpoBaние opГaнизaЦиoннoй сTpyкTypЬI;

paзpaбoткa ПpoекTa yIIpaBЛеt{ия.

2. Концепция pесTpyкTypиЗации

Mo.цели (.цЬ"upй,) pестpyкTypизaции. Пpедпoсьtлки И oсoбеннoсти

pесTpyкTyp ИЗaЦИИ poссийскиx ПpеДПpи ятий. SWoТ-aнaлиЗ МoДеЛей p""'|l1]у!T??!ii;
Aнaлиз pискoB мo.целей pесTpyкTypI4зaЩИИ. PестрyктypизaЦия И сTpaTеГическии

Mене.цх(МеI{T. Клrочевьrе фaктopьr эффективнoгo Мене.цжМеIIТa: инI{oBaЦии, рaзBиTие

кoнкypенции' opиенТaЦИЯ Нa BнyTpенt{ий pьtнoк, функшиoнaлЬнЬIе ПpиtIциIТЬI yПpaBЛеI{ия.

Сoдеpжaние oПеpaциoннoй, МapкеТиIlГoвoй, финaнсовoй и инвесTициo}Iнoй стpaтегии

paЗBИ.Г|4Я бизнесa.
3. OсновьI Tеopии yПpaBЛения иЗ]иенеtIияN{и

Этaпьl paЗB'1Т|4Я Tеopии yПpaBЛения иЗМеIIенIIЯN1И' PефopмиpoBaI{ие кaк ПpoЦесс

yПpaBЛе}Iия кoМПЛексoМ пpеoбpaзoвaниil .ЦеяTеЛЬнoсTи ГIpеДтIpИЯТИЯ.. ЭTaПЬI' Мo.цеЛи,

p..y,"-гu.r"t. PеopгaниЗaЦИЯ ПpеДПpияTИЯ Нa oсtloBе иЗМrнеIIия сТpyкTypЬI' paзyкрyПl{еtlия'

cЛИЯHИЯ И coЗДa'ИЯ 1168ЬIх xoзяйствyroшиx сyбъектoв. oптиМиЗaЦиЯ сисTеМЬI yПpaBЛеI{ия

ПoсpеДсTBoМ oПеpaциoIII{ЬIх, финaнсoвьIх и МapкеTинГoBЬIх инсTрyМенToB pеиt{)кLlнИpИHГa.

4.ПлaниpoвaниересTpyкTypI{ЗaцИИ||^эTaПaхpaЗBиTияopгal lиЗaЦии
Coдеpжaние эTaПoB paЗBИT?4Я opГallизaции Пo Л. Гpейнеpy. opгaнизaЦиoннЬIе и

финaнсoвo-ЭкolloМиЧеские ПpеДПoсЬIЛки кpизисa, цеЛи" зaДaчИ pесTрyкTypИзaЦИИ I{a

ЭTaПaх opГallиЗaциoнIloГo paЗBИTИЯ. СтaндapтьI opГallизaции: opГallиЗaЦиo}Il{aя сTpукTypa'



фyнкции, бизнес-пpoЦессЬI. МoделиpoBal{ие

Гpейнеpy B TpехМеpнoй системе кoopДинaT'

сTpyкTypЬI opГal{иЗaЦИИ Нa ЭTaПaх paзBиTия Пo

5. {иaгносTикa oбъектa pесTpyкTypиЗaции

Сoдеpжaние, Bи.цЬI, МеTo.цЬI' фaктоpьr ДиaГнoсTики oбъектa ресTpyкTypИЗaЦИИ.

Aнaлиз сO0TBеTсTBия фyнкuий opГaнизaЦиolltlЬIx зBенЬrB МaTpиЦЬI yПpaBЛения

кopПopaTивной и фyнкциoнaлЬнЬIМ сTрaTеГияМ кaк oснoBнoй инстpy]\{енT .циaГнoсTики

opгaниЗaциoннoЙ фyn'yp"'. ЭтaпьI ДиaГнoсTики opГaнизaциoннoй сTpyкTypЬI.. aНыIИЗ

текyшей кopпopaтивнoй сTрaTегии; .циaГнoсTикa oПеpaциoннoй сTpyкTypЬI, сTpyкTypЬI

МенеДх(МеIITa, исIToЛI{иTеЛЬнЬIх ЗBенЬеB; oПpr.цеЛrние cTaДИИ paЗBI4ТLLЯ oрГaнизaции.

Сoдеpxtaние ЭTaпoB .циaГнoсTики бизнес-пpoцессoB: aНaJlИз oпеpaциoннoй сTpaTеГии;

пopтфельньtЙ aTtaJIИЗ; oЦенкa сТoиМoсTи бизнес-нaпpaвлений; BЬIяBЛеI{ие фaктopoв

кpиЗисa.
б. Бизнес-МoДеЛирoBaние кaк кoМПoнеIIT pесTpyкTyриЗaции

Сoдеpжaние ЭTaПoB yкpyПненнoй схемьr бизнес-мoДеЛиpoBaния : сTpyкTyp:|-:_1^1.:1:

фyнкциoнa'rЬI{ЬIx сTpaTегий нa ЛoкaЛЬIIЬIе pеIIIеI{ия; Мo.цеЛиpoBaние ЛoкaЛЬнЬIх pеlIJении;

иIITеГpaция ЛoкaЛЬньlx pеtпений в oбщyro Mo.цеЛЬ изменений. !инaмиuескoе бизнес-

I\4o.цеЛиpoB aHIтe: сoДеp}I(aние, ЭTaПЬI. Финaнсoвaя Мo.цеЛЬ pесTpyкTypИЗaЩИИ. Мехaнизм

6op''pouaния бrоД)I(еTa Дoхo.цoB и paсхoДoB: бroДжетa ДBи}I(ения .ценежt{ЬIх сpеДсTB.

бroд>кетa пo бaлaнсоBoМy ЛисTy.

7. СовpеменньIе lllеToДические инсTpyменTЬr бизнес.мoДеЛиpoBaния

Mетoдьl oПTиМизaЦии сисTеМЬI yПрaBЛе}I ИЯ ЗaTpaT aМи нa Пpе.цПpияTии.

MетoДьt oПTиМизaции МapкеTингoвoй ДеяTеЛЬнoсTи.

8. MoделиpoBarrиe opгaнизационнoй сTpyкTypЬI

Сoдеpяtaние ЭTaПoB ПpoГpaМMЬI МoДеЛиpoBaI{ия opГaниЗaЦиoннoй сTpyкTypЬ].

Фoрмиpoвaние фyнкций пpoизBo.цсTBa и МенеД)ItMенTa нa oснoBе Мo.цеЛиpoBaния бизнеca,

9. Упpaвлeниe сЛиянияMи и ПoгЛoщеIlияMи пpедпpиятий

CoдеprкaниекaTеГopиЙ'<<cлияни l ) ' (ПoГЛoщение)иДpyГихфоpмoбъе.циненияв
poссийскoй и зapyбежнoйЪ.op'". КлaссификaЦИЯBИДoь cлияний Пo ПpизнaкaМ: хapaкTеp

инTеГpaЦии, нaЦиoнaЛЬHaЯ ПpинaДЛех(ltoсTЬ' спoсoб oбъеДинения ПoTенциaJIa' yсЛoB|4Я k\

МехaI{изM cЛ|4Я|1ИЯ,TенДенци; oбъеДинений пpедпpуlятиil,. Moтивьt cлияниЙ.

B paбouей ПpoГpaMМе ДисциПЛиньt <TеopеTические oснoBЬI pесTpyкTypиЗaции)

oбoзнaченo МaTериaЛЬнo-Tехническoе oбеспечение' Пpе.цсTaBЛенo yuебнo-меTo.циЧескoе и

инфopмaциoннoе обеспечение .цисциПЛинЬI, кy.цa BхoДяT: oснoBнaя ЛиTеpaTyрa'

.цoПoЛI{иTеЛЬнaя ЛиTеpaTypa, ПpoГpaMмнoе oбеспечение, бaзьI ДaнньIх, инфopМaЦиol{нo-

сПpaBoчнЬIе L7 ПoискoBЬIе сисTеMЬI. Baжньtми сoсTaBЛяroщиМи .цисЦиПЛинЬI

<1'еоpетиuеские oснoBЬI pесTpyкTyp ИзaЩI4И>> яBЛятoTся МеToДиЧеские pекoМен.цaЦии IIo

opГaнизaЦИ'L ИЗУЧеI1'1я ДисциПЛинЬI.


