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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы реструктуризации» 
соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень- 
бакалавриат), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 09.02.2016 г. № 41028). 

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
  Цель дисциплины: 

 сформировать основные понятия о реструктуризации, реформировании и 
реорганизации предприятий; 

 дать сведения о целях, задачах и возможностях реструктуризации предприятий; 
 дать теоретические основы, практические сведения и навыки по современным 

способам, формам и методам разработки и осуществления проектов реструктуризации и 
методам оценки их эффективности. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов навыки разработки проектов реструктуризации в 

различных направлениях деятельности с применением современных методов анализа и 
проектирования бизнес-процессов и оценки эффективности данных проектов; 

 дать сведения о методах управления проектами реструктуризации от их разработки 
до практического осуществления; 

 показать современные направления  реструктуризации, их возможности и 
эффективность.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Теоретические основы реструктуризации» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части раздела Б1.В.ДВ  подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент», профиль «Антикризисное управление». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы реструктуризации» направлен 

на формирование следующих компетенций:  
ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 4зачѐтных единицы, 144 часа.  
Структура дисциплины:  
Тема 1. Цель и задачи дисциплины. Виды организационных преобразований. 
Тема 2. Концепция реструктуризации.  
Тема 3. Реструктуризация бизнеса и организационной стратегии. 
Тема 4. Реструктуризация имущественного комплекса предприятия. 
Тема 5. Реструктуризация системы управления и организационной структуры  

управления предприятия. 
Тема 6. Реструктуризация акционерного капитала. 
Тема 7. Реструктуризация дебиторской и кредиторской задолженности.  



Тема 8. Оценка эффективности реструктуризации. Создание и управление стоимостью 
предприятия в процессе реструктуризации. 

Тема9. Особенности реструктуризации в процедурах банкротства 
(несостоятельности). 

В рабочей программе дисциплины «Теоретические основы реструктуризации» 
представлены:  

тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: 
 сформировать основные понятия о реструктуризации, реформировании и 

реорганизации предприятий; 
 дать сведения о целях, задачах и возможностях реструктуризации предприятий; 
 дать теоретические основы, практические сведения и навыки по современным 

способам, формам и методам разработки и осуществления проектов реструктуризации и 
методам оценки их эффективности. 

 
Задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов навыки разработки проектов реструктуризации в 

различных направлениях деятельности с применением современных методов анализа и 
проектирования бизнес-процессов и оценки эффективности данных проектов; 

 дать сведения о методах управления проектами реструктуризации от их разработки 
до практического осуществления; 

 показать современные направления  реструктуризации, их возможности и 
эффективность.  

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Дисциплина «Теоретические основы реструктуризации» входит в вариативную часть 

дисциплин Б1.В.ОД подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент», профиль 
«Антикризисное управление». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Теория антикризисного управления», «Экономика организации 
(предприятия)», «Теория менеджмента», а также умения работать с учебной и научной 
литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Теоретические основы реструктуризации» необходимо для 
изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Антикризисное управление 
на предприятии», «Финансовый менеджмент», «Конкурентоспособность предприятия». 

Освоение дисциплины «Теоретические основы реструктуризации» также необходимо 
для подготовки ВКР, осуществленияпрофессиональной деятельности. 

 
3. _______________________________________________________________ К

ОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессеосвоения дисциплины «Управление проектами» студент формирует и 
демонстрирует  следующие компетенции:ПК-4; ПК-5;ПК-6; ПК-13.  

 
Индекс по ФГОС 

ВО Содержание компетенции 

ПК-4 

Умение проводить оценку активов, управлять оборотным капиталом, принимать 
инвестиционные решения по финансированию и формированию дивидендной 
политики и структуры капитала с использованием методов финансового 
менеджмента при принятии решений, связанных с реструктуризацией 
предприятия, его организационно-правовой структуры, бизнеса,  и долговых 
обязательств активов, пассивов, системы управления и долговых обязательств, в 
том числе в процедурах банкротства 



ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 
Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 
- по компетенции ПК-4: 

- основные понятия и методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала при принятии решений, 
связанных с реструктуризацией предприятия, его организационно-правовой структуры, 
бизнеса,  и долговых обязательств активов, пассивов, системы управления и долговых 
обязательств, в том числе в процедурах банкротства; 

- по компетенции ПК-5 
- основные понятия и методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний при подготовке управленческих решений, связанных с реструктуризацией 
предприятий и компаний и их элементов с использованием функционального и процессного 
подхода;  

- по компетенции ПК-6 
- основные понятия и методы постановки целей реструктуризации предприятий и выбора 
путей ее достижения, методы нахождения организационно-управленческих решений, 
связанных с реструктуризацией предприятий, и нормативно-правовые документы, 
регламентирующие ее проведение, в том числе в процедурах банкротства; 
- основные понятия и методы управления проектом или программой организационных 
изменений, включающих реструктуризацию предприятия или его подсистем и элементов, в 
том числе в процедурах банкротства; 

- по компетенции ПК-13 
- основные понятия и методы моделирования и реорганизации бизнес-процессов и 
реинжиниринговых методов реструктуризации предприятий; 

 
уметь: 
- по компетенции ПК-4 

- проводить оценку активов, управлять оборотным капиталом, принимать инвестиционные 
решения по финансированию и формированию дивидендной политики и структуры капитала 
с использованием методов финансового менеджмента при принятии решений, связанных с 
реструктуризацией предприятия, его организационно-правовой структуры, бизнеса,  и 
долговых обязательств активов, пассивов, системы управления и долговых обязательств, в 
том числе в процедурах банкротства; 

- по компетенции ПК-5 
- проводить анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений, связанных с реструктуризацией 
предприятий и компаний и их элементов с использованием функционального и процессного 
подходов. 

- по компетенции ПК-6 
- управлять проектом или программой организационных изменений, включающих 
реструктуризацию предприятия или его подсистем и элементов, в том числе в процедурах 
банкротства; 

- по компетенции ПК-13 



- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов и 
реинжиниринговые методы реструктуризации в практической деятельности; 

 
владеть: 
- по компетенции ПК-4 

- методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала при принятии решений, 
связанных с реструктуризацией предприятия, его организационно-правовой структуры, 
бизнеса,  и долговых обязательств активов, пассивов, системы управления и долговых 
обязательств, в том числе в процедурах банкротства; 

- по компетенции ПК-5 
- методами постановки целей реструктуризации предприятий и выбора путей ее достижения, 
нахождения организационно-управленческих решений, связанных с реструктуризацией 
предприятий, и нормативно-правовые документы, регламентирующие ее проведение;  
- методами анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений, связанных с реструктуризацией 
предприятий и компаний и их элементов. 

- по компетенции ПК-6 
- методами разработки и управления проектом или программой организационных изменений, 
включающих реструктуризацию предприятия или его подсистем и элементов, в том числе в 
процедурах банкротства с использованием функционального, стоимостного и 
маркетингового подходов к разработке и управлению проектом реструктуризации; 

- по компетенции ПК-13 
- методами моделирования  и реорганизации бизнес-процессов предприятий при разработке 
проектов их реструктуризации; 
- методами разработки проектов реструктуризации предприятий в целом и в различных 
направлениях их деятельности с применением современных методов анализа и 
проектирования бизнес-процессов и оценки эффективности данных проектов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144 часа. 

Тематический план для очной формыобучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 4 34 34 76  
1 Цель и задачи дисциплины. 

Виды организационных 
преобразований 

4 2 2 4  

 Тема 1. Цель и задачи дисципли-
ны. Виды организационных 
преобразований 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

2 Концепция реструктуризации 4 4 4 8  



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 
 Тема 2. Цели, задачи и состав 

работ по реструктуризации 
4 2 2 4 Собеседование, 

решение дело-
вых ситуаций 

 Тема 3.Подходы к описанию 
структуры и  реструктуризации 
предприятий 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
3 Реструктуризация бизнеса и 

организационной стратегии 
4 2 2 4  

 Тема 4. Реструктуризация бизнеса 
и организационной стратегии 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
4 Реструктуризация имуществен-

ного комплекса предприятия 
4 4 4 8  

 Тема 5. Цель, задачи и формы 
реструктуризацииимуществен-
ного комплекса и материальных 
активов предприятия 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

 Тема 6.Методы описания и 
реструктуризации хозяйственной 
(производственной) структуры 
предприятия 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
5 Реструктуризация системы 

управления и организационной 
структуры  предприятия 

4 4 4 8  

 Тема 7. Цель, задачи и формы 
реструктуризациисистемы управ-
ления и организационной струк-
туры  управления предприятия 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

 Тема 8. Реструктуризация системы 
управления в процедурах 
банкротства 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
6 Реструктуризация акционерного 

капитала 
4 4 4 8  

 Тема 9. Цели, задачи и формы 
реструктуризации акционерного 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

капиталапредприятий вых ситуаций 
 Тема 10. Особенности 

реструктуризации акционерного 
капитала предприятий-банкротов 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
7 Реструктуризация дебиторской 

и кредиторской задолженности 
 

4 4 4 8  

 Тема 11.Реструктуризация 
дебиторской задолженности 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

 Тема 12.Реструктуризация 
кредиторской задолженности 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
8 Особенности реструктуризации 

в процедурах банкротства 
(несостоятельности) 

4 4 4 8  

 Тема 13. Особенности реструкту-
ризации в процедурах наблюдение 
и финансовое оздоровление 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

 Тема 14. Особенности реструкту-
ризации в процедурах внешнее 
управление, конкурсное производ-
ство и мировое соглашение 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
9 
 

Оценка эффективности реструк-
туризации. Создание и управле-
ние стоимостью предприятия в 
процессе реструктуризации 

4 6 6 8  

 Тема 15.Оценка эффективности 
реструктуризации 

4 2 2 2 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

 Тема 16. Создание и управление 
стоимостью предприятия в 
процессе реструктуризации 

4 2 2 2 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

 Тема 17. Проблемы и направления 
развития теории и практики 
финансового оздоровления 
предприятий 

4 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Контрольная  работа 4 - - 12  
 Промежуточная аттестация 4 - -  Зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 

Тематический план для заочной формы обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 4 10 4 130  
1 Цель и задачи дисциплины. 

Виды организационных 
преобразований  

4 - - 8  

 Тема 1. Цель и задачи дисципли-
ны. Виды организационных 
преобразований 

4 - - 8 Тестирование 

2 Концепция реструктуризации 
 

4 2 2 14  

 Тема 2. Цели, задачи и состав 
работ по реструктуризации 

4 2 1 8 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
 Тема 3.Подходы к описанию 

структуры и  реструктуризации 
предприятий 

4 - 1 6 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
3 Реструктуризация бизнеса и 

организационной стратегии 
4 - - 8  

 Тема 4. Реструктуризация бизнеса 
и организационной стратегии 

4 - - 8 Тестирование 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

4 Реструктуризация имуществен-
ного комплекса предприятия 

4 2 - 14  

 Тема 5. Цель, задачи и формы 
реструктуризацииимуществен-
ного комплекса и материальных 
активов предприятия 

4 2 - 6 Тестирование 

 Тема 6.Методы описания и 
реструктуризации хозяйственной 
(производственной) структуры 
предприятия 

4 - - 8 Тестирование 

5 Реструктуризация системы 
управления и организационной 
структуры  предприятия 

4 1 - 14  

 Тема 7. Цель, задачи и формы 
реструктуризациисистемы управ-
ления и организационной струк-
туры  управления предприятия 

4 1 - 6 Тестирование 

 Тема 8. Реструктуризация системы 
управления в процедурах 
банкротства 

4 - - 8 Тестирование 

6 Реструктуризация акционерного 
капитала 

4 1 - 14  

 Тема 9. Цели, задачи и формы 
реструктуризации акционерного 
капиталапредприятий 

4 1 - 6 Тестирование 

 Тема 10. Особенности 
реструктуризации акционерного 
капитала предприятий-банкротов 

4 - - 8 Тестирование 

7 Реструктуризация дебиторской 
и кредиторской задолженности  

4 2 - 14  

 Тема 11.Реструктуризация 
дебиторской задолженности 

4 1 - 6 Тестирование 

 Тема 12.Реструктуризация 
кредиторской задолженности 

4 1 - 8 Тестирование 

8 Особенности реструктуризации 
в процедурах банкротства 
(несостоятельности) 

4 2 2 14  

 Тема 13. Особенности реструкту-
ризации в процедурах наблюдение 
и финансовое оздоровление 

4 1 1 6 Собеседование, 
решение дело-

вых 
ситуаций.тестир

ование 
 Тема 14. Особенности реструкту- 4 1 1 8 Собеседование, 
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Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

ризации в процедурах внешнее 
управление, конкурсное производ-
ство и мировое соглашение 

решение дело-
вых 

ситуаций.тестир
ование 

9 
 

Оценка эффективности реструк-
туризации. Создание и управле-
ние стоимостью предприятия в 
процессе реструктуризации 

4 - - 18  

 Тема 15.Оценка эффективности 
реструктуризации 

4 - - 6 Тестирование 

 Тема 16. Создание и управление 
стоимостью предприятия в 
процессе реструктуризации 

4 - - 6 Тестирование 

 Тема 17. Проблемы и направления 
развития теории и практики 
финансового оздоровления 
предприятий 

4 - - 6 Тестирование 

 Контрольная  работа 4 - - 12  
 Промежуточная аттестация 4 - -  Зачет с оценкой 

 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Программа лекционных занятий 

1. Цель и задачи дисциплины. Виды организационных преобразований 
Предпосылки и особенности реструктуризации российских предприятий. Виды 

организационных преобразований. Реформирование. Реструктуризация. Реорганизация. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. Концепция организационного развития. Экономическое 
содержание реструктуризации: понятие, цель, задачи, объект, предмет, информационная 
основа. Законодательная основа реструктуризации. Потребности и возможности 
реструктуризации. Место реструктуризации в системе антикризисного управления. 

2. Концепция реструктуризации  
Цели, задачи и состав работ по реструктуризации. Методика разработки концепции и 

программы реструктуризации. Подходы к описанию структуры предприятия и его 
реструктуризации – организационно-функциональный, процессный, стоимостной, 
маркетинговый.  

Виды реструктуризации. Основные этапы реструктуризации. Методы и средства 
реструктуризации. Государственная концепция и Типовая программа реформирования 
предприятия. Современные версии программы реструктуризации. Требования к их 
разработке и содержанию. Оценка предстоящего реструктурирования.Стратегии 
реструктуризации, организационные и правовые формы их реализации. Оперативная 



реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка эффективности. Стратегическая 
реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка эффективности. 

Функциональный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия. 
Процессный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия. Стоимостной 
подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия. Реинжиниринговые методы 
описания структуры и реструктуризации бизнес-процессов. Комбинированный подход к 
описанию структуры и  реструктуризации предприятия. 

Организация и основные этапы проведения реструктуризации. Методы управления, 
используемые при реализации проекта реструктуризации. Формы и методы государственного 
регулирования процессов реструктуризации предприятий. 

3. Реструктуризация бизнеса и организационной стратегии 
Понятие бизнеса и его структура.Цель, задачи и формы реструктуризации бизнеса. 

Подходы к структуризации и реструктуризации бизнеса. Слияния и поглощения как виды 
реструктуризации бизнеса. Оценка эффективности. Реструктуризация ассортиментной 
политики и структуры выпускаемой продукции.  

Изменение организационно-правовой формы при реструктуризации. Цель, задачи, 
направления реструктуризации организационно-правовой формы. Добровольная, 
принудительная и вынужденная реорганизация. Реорганизация в форме слияний, 
поглощений, преобразования, разделения, выделения: сущность, условия применения, 
порядок проведения, оценка эффективности.Изменение структуры собственности в 
процедурах реорганизации: сущность, методы, оценка эффективности 

Организационная стратегия предприятия, ее структура и типы. Условия применения, 
основные направления реструктуризации в области применения организационной стратегии 
роста и сокращения бизнеса. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, 
используемые при разработке проектов реструктуризации в области применения 
организационной стратегии роста и сокращения бизнеса. Методы анализа, проектирования и 
оценки эффективности, используемые при разработке проектов реструктуризации 
организационной стратегии роста бизнеса при решении вопроса «централизация - 
децентрализация». Обоснование типа стратегии. Анализ эффективности организационной 
стратегии и  оценка эффективности ее реструктуризации. 

4. Реструктуризация имущественного комплекса предприятия 
Цель, задачи и формы реструктуризации имущественного комплекса и материальных 

активов предприятия. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, 
используемые при разработке программ реструктуризации имущественного комплекса и 
материальных активов предприятия. Особенности реструктуризации материальных активов 
предприятия в процедурах банкротства. Особенности и оценка эффективности 
реструктуризации профильных активов предприятия. Особенности и оценка эффективности 
реструктуризации непрофильных активов предприятия.  

Методы описания и реструктуризации хозяйственной (производственной) структуры 
предприятия, оценка эффективности. 

5. Реструктуризация системы управления и организационной структуры  
управления предприятия 

Цель, задачи и формы реструктуризациисистемы управления и организационной 
структуры  управления предприятия.Содержание и структура проектов реструктуризации 
системы и организационной структуры управления предприятия. Современные подходы к 
реструктуризации системы и организационной структуры управления предприятий: 
сущность, условия применения. Последовательность и инструменты описания структуры, 
анализа и проектирования организационных структур управления предприятий. 
Последовательность и инструменты описания структуры, анализа и совершенствования 
структур бизнес-процессов предприятия. Оценка эффективности реструктуризации системы 
и организационной структуры управления предприятия. 

Реструктуризация системы управления в процедурах банкротства. 



6. Реструктуризация акционерного капитала 
Структура акционерного капитала. Цели, задачи и формы реструктуризации 

акционерного капиталапредприятия. Оценка эффективности реструктуризации акционерного 
капиталапредприятия. Особенности реструктуризации акционерного капитала предприятий-
банкротов. 

7. Реструктуризация дебиторской и кредиторской задолженности  
Цели, задачи и формы реструктуризации дебиторской и кредиторской 

задолженности.Содержание и методика разработки проекта реструктуризации дебиторской 
задолженности. Оценка эффективности реструктуризации дебиторской задолженности. 
 Цели, задачи и формы реструктуризации кредиторской задолженности. Содержание и 
методика разработки проекта реструктуризации кредиторской задолженности. Оценка 
эффективности реструктуризации кредиторской задолженности. 

Реструктуризация кредиторской задолженности в бюджет и внебюджетные фонды: 
цели, задачи, формы, оценка эффективности. 

Особенности реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности в 
процедурах банкротства. 

8. Оценка эффективности реструктуризации. Создание и управление стоимостью 
предприятия в процессе реструктуризации 

Денежный поток как инструмент управления стоимостью бизнеса в процессах 
реструктуризации предприятий. Сравнительная характеристика показателя денежного потока 
с другими показателями эффективности реструктуризации. 

Текущая, инвестиционная и финансовая реструктуризация.Текущая реструктуризация. 
Структура текущей деятельности предприятия. Сущность и основные формы 
реструктуризации по направлениям текущей деятельности предприятия. Методы анализа и 
проектирования, используемые при разработке программ текущей реструктуризации. Оценка 
эффективности программ текущей реструктуризации. 

Инвестиционная реструктуризация. Структура инвестиционной деятельности 
предприятия. Сущность и основные формы реструктуризации по направлениям 
инвестиционной деятельности предприятияМетоды анализа и проектирования, используемые 
при разработке программ инвестиционной реструктуризации. Оценка эффективности 
программ инвестиционной реструктуризации. 

Финансовая реструктуризация. Структура финансовой деятельности предприятия. 
Сущность и основные формы реструктуризации по направлениям финансовой деятельности 
предприятия. Показатели инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
предприятий и методы их оценки. Методы анализа и проектирования, используемые при 
разработке программ финансовой реструктуризации. Оценка эффективности программ 
финансовой реструктуризации. Управление структурой капитала в процессах финансовой 
реструктуризации в рамках краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 
предприятия. Оценка и управление рисками как составная часть финансовой 
реструктуризации. 

Стоимостной подход к реструктуризации предприятий.Внутренняя и внешняя 
стратегии создания стоимости при реструктуризации: сущность, область применения, 
основные направления, оценка эффективности. 

Теоретические подходы к управлению стоимостью бизнеса в процессах 
реструктуризации предприятий. Выбор вида стоимости бизнеса и метода его оценки при 
оценке эффективности  и обосновании стратегии реструктуризации предприятий. 
Особенности и методы расчета стоимостного разрыва в процессах реструктуризации 
предприятий. Методы выявления ведущих факторов стоимости и методов воздействия на них 
при различных стратегиях и направлениях реструктуризации. 

9. Особенности реструктуризации в процедурах банкротства (несостоятельности) 
Особенности реструктуризации в процедуре наблюдение. Особенности 

реструктуризации в процедуре финансовое оздоровление. Особенности реструктуризации в 



процедуре внешнее управление. Особенности реструктуризации в процедуре конкурсное 
производство. Особенности реструктуризации в процедуре мировое соглашение. 
Особенности реструктуризации в процедурах досудебной и судебной санации. Особенности 
реструктуризации на различных этапах антикризисного управления. Особенности 
реструктуризации материальных активов в процедурах банкротства. Требования к графику и 
особенности погашения долговых обязательств в процедурах банкротства. 

 
Программа практических занятий 

1. Общие понятия реструктуризации. Виды организационных преобразований. Контроль 
входного уровня знаний. 

2. Содержание основных видов организационных преобразований – реформирование, 
реструктуризация, реорганизация, реинжиниринг бизнес-процессов и их соотношение с понятием 
реструктуризация предприятий.  

3. Реструктуризация бизнеса и организационно-производственной структуры 
предприятий: цель, задачи, основные направления, оценка эффективности. 

4. Реструктуризация организационной и функциональных стратегий предприятия: 
цель, задачи, основные направления, оценка эффективности. 

5. Внутренние и внешние стратегии реструктуризации имущественного комплекса 
предприятия: цель, задачи, основные направления, оценка эффективности. 

6. Реструктуризация системы и организационной структуры управления предприятия: 
цель, задачи, основные направления, оценка эффективности. 

7. Реструктуризация акционерного и уставного капитала: цель, задачи, основные 
направления, оценка эффективности. 

8. Реструктуризация дебиторской и кредиторской задолженности: цель, задачи, 
основные направления, оценка эффективности. 

9. Оценка предстоящего реструктурирования и  эффективности реструктуризации.  
Стоимостной подход к реструктуризации предприятий. Создание и управление стоимостью 
предприятия в процессе реструктуризации. 

10.  Особенности реструктуризации в процедурах несостоятельности. 
11. Заключительное занятие – обсуждение современных проблем теории и практики 

реструктуризации предприятий. 
Подробное содержание лекций по дисциплине содержится в размещенном в системе 

Прометей 4.8 сайте УГГУ. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; собеседование, письменные 

домашние задания;  работа с книгой, тестирование);  
- активные (самостоятельная работа; доклады; контрольная работа; работа с 

информационными ресурсами; консультирование студентов, в том числе  с использованием 
электронной почты); 

- интерактивные (кейсы, предполагающие применение различных инструментов и 
научные дискуссии по актуальным проблемам теории и практики реструктуризации 
предприятий). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 



Формы текущего (рубежного) контроля: оценка результатов самостоятельной работы, 
опросы, тестирование, собеседование и консультирование студентов, в том числе с 
использованием электронной почты. 

Тематика опросов, дискуссий, тестовых заданий и кейсов по темам дисциплины 
сформирована в соответствии с содержанием лекций и практических занятий.  

Пример тематики вопросов и заданий к практическому заданию 5.Внутренние и 
внешние стратегии реструктуризации имущественного комплекса предприятия: цель, задачи, 
основные направления, оценка эффективности. 

Контрольные вопросы: 
1. Основные направления реструктуризацииимущественного комплекса предприятия 

и их характеристика. 
2. Методика обоснования каждого направления реструктуризацииимущественного 

комплекса предприятия. 
3. Оценка эффективности каждого направления реструктуризацииимущественного 

комплекса предприятия. 
4. Кейс-задания:   
- Для известного Вам предприятия обосновать и сформулировать 2-3 предложения 

пореструктуризации егоимущественного комплекса. 
- Выявить недостатки существующих методик и предложить методику оценки 

эффективности каждого направления реструктуризации имущественного комплекса 
рассматриваемого предприятия. 

 Вопросы для самостоятельной работы и подготовки к зачету: 
1. Методы описания структуры предприятия 
1. Функциональный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия. 
2. Процессный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия. 
3. Стоимостной подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия. 
4. Комбинированный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия. 
5.  Реинжиниринговые методы описания структуры и реструктуризации бизнес-

процессов. 
2. Сущность и содержание понятия реструктуризация 
1 Сущность и содержание понятия реструктуризация. Потребности и возможности 

реструктуризации. 
2 Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и антикризисное 

управление. Место реструктуризации в системе антикризисного управления. 
3 Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и финансовое 

оздоровление. Место реструктуризации в процедурах финансового оздоровления. 
4 Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и реформирование. 
5 Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и реорганизация. 
6 Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и реинжиниринг 

бизнес-процессов. 
3. Разработка программ реструктуризации 
1. Типовая программа реструктуризации. 
2. Современные версии программы реструктуризации. Требования к их разработке и 

содержанию. 
3. Методика разработки концепции и программы реструктуризации. 
4. Оценка предстоящего реструктурирования. 
5. Стратегии реструктуризации, организационные и правовые формы их реализации. 
6. Оперативная реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка эффективности. 
7. Стратегическая реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка эффективности. 
4. Реструктуризация организационной стратегии 
1. Структура стратегий предприятия и их типология. 



2. Условия применения, основные направления реструктуризации в области применения 
организационной стратегии роста бизнеса. 

3. Условия применения, основные направления реструктуризации в области применения 
организационной стратегии сокращения бизнеса. 

4. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при 
разработке проектов реструктуризации в области применения организационной 
стратегии роста бизнеса. 

5. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при 
разработке проектов реструктуризации в области применения организационной 
стратегии сокращения бизнеса. 

6. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при 
разработке проектов реструктуризации организационной стратегии роста бизнеса при 
решении вопроса «централизация - децентрализация». 

5. Реструктуризация бизнеса 
1. Цель, задачи и формы реструктуризации бизнеса. 
2. Реструктуризация ассортиментной политики и структуры выпускаемой продукции. 
3. Методы описания и реструктуризации хозяйственной (производственной) структуры 

предприятия, оценка эффективности. 
6. Изменение организационно-правовой формы при реструктуризации 
1. Цель, задачи, направления реструктуризации организационно-правовой формы. 

Добровольная, принудительная и вынужденная реорганизация. 
2. Реорганизация в форме слияний и поглощений: сущность, условия применения, 

порядок проведения, оценка эффективности. 
3. Реорганизация в форме преобразования, разделения, выделения: сущность, условия 

применения, порядок проведения, оценка эффективности. 
4. Изменение структуры собственности в процедурах реорганизации: сущность, методы, 

оценка эффективности. 
7. Реструктуризация материальных активов 
1. Цель, задачи и формы реструктуризация имущественного комплекса и материальных 

активов предприятия. 
2. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при 

разработке программ реструктуризации имущественного комплекса и материальных 
активов предприятия. 

3. Особенности реструктуризации материальных активов предприятия в процедурах 
банкротства. 

4. Особенности и оценка эффективности реструктуризации профильных активов 
предприятия. 

5. Особенности и оценка эффективности реструктуризации непрофильных активов 
предприятия. 

8. Реструктуризация системы и организационной структуры управления 
предприятия 

1. Содержание и структура проектов реструктуризации системы и организационной 
структуры управления предприятия. 

2. Современные подходы к реструктуризации системы и организационной структуры 
управления предприятий: сущность, условия применения. 

3.  Последовательность и инструменты описания структуры, анализа и проектирования 
организационных структур управления предприятий. 

4. Последовательность и инструменты описания структуры, анализа и 
совершенствования структур бизнес-процессов предприятия. 

5. Оценка эффективности реструктуризации системы и организационной структуры 
управления предприятия. 

9. Реструктуризация дебиторской и кредиторской задолженности 



1. Цели, задачи и формы реструктуризации дебиторской задолженности. 
2. Цели, задачи и формы реструктуризации кредиторской задолженности. 
3. Содержание и методика разработки проекта реструктуризации дебиторской 

(кредиторской) задолженности. 
4. Оценка эффективности реструктуризации дебиторской задолженности. 
5. Оценка эффективности реструктуризации кредиторской задолженности. 
6. Реструктуризация кредиторской задолженности в бюджет и внебюджетные фонды: 

цели, задачи, формы, оценка эффективности. 
7. Особенности реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности в 

процедурах банкротства. 
10. Особенности реструктуризации в процедурах банкротства 
1. Особенности реструктуризации в процедуре наблюдение. 
2. Особенности реструктуризации в процедуре финансовое оздоровление. 
3. Особенности реструктуризации в процедуре внешнее управление. 
4. Особенности реструктуризации в процедуре конкурсное производство. 
5. Особенности реструктуризации в процедуре мировое соглашение. 
6. Особенности реструктуризации в процедурах досудебной и судебной санации. 
7. Особенности реструктуризации на различных этапах антикризисного управления. 
8. Особенности реструктуризации материальных активов в процедурах банкротства. 
9. Требования к графику и особенности погашения долговых обязательств в процедурах 

банкротства. 
11. Реализация программ реструктуризации 
1. Организация и основные этапы проведения реструктуризации. 
2. Методы управления, используемые при реализации проекта реструктуризации. 
3. Формы и методы государственного регулирования процессов реструктуризации 

предприятий. 
12. Текущая, инвестиционная и финансовая реструктуризация 
1. Текущая реструктуризация. Структура текущей деятельности предприятия. Сущность 

и основные формы реструктуризации по направлениям текущей деятельности 
предприятия. 

2. Инвестиционная реструктуризация. Структура инвестиционной деятельности 
предприятия. Сущность и основные формы реструктуризации по направлениям 
инвестиционной деятельности предприятия. 

3. Финансовая реструктуризация. Структура финансовой деятельности предприятия. 
Сущность и основные формы реструктуризации по направлениям финансовой 
деятельности предприятия. 

4. Методы анализа и проектирования, используемые при разработке программ текущей 
реструктуризации. Оценка эффективности программ текущей реструктуризации. 

5. Методы анализа и проектирования, используемые при разработке программ 
инвестиционной реструктуризации. Оценка эффективности программ 
инвестиционной реструктуризации. 

6. Показатели инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
предприятий и методы их оценки. 

7. Методы анализа и проектирования, используемые при разработке программ 
финансовой реструктуризации. Оценка эффективности программ финансовой 
реструктуризации. 

8. Управление структурой капитала в процессах финансовой реструктуризации в рамках 
краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия. 

9. Оценка и управление рисками как составная часть финансовой реструктуризации. 
10. Реструктуризация акционерного капитала. Особенности реструктуризации 

акционерного капитала предприятий-банкротов. 
13. Стоимостной подход к реструктуризации предприятий и оценке её 



эффективности 
1. Внутренняя стратегия создания стоимости при реструктуризации: сущность, область 

применения, основные направления, оценка эффективности. 
2. Внешняя стратегия создания стоимости при реструктуризации: сущность, область 

применения, основные направления, оценка эффективности. 
3. Денежный поток как инструмент управления стоимостью бизнеса в процессах 

реструктуризации предприятий. Сравнительная характеристика показателя денежного 
потока с другими показателями эффективности реструктуризации. 

4. Теоретические подходы к управлению стоимостью бизнеса в процессах 
реструктуризации предприятий. 

5. Выбор вида стоимости бизнеса и метода его оценки при оценке эффективности  и 
обосновании стратегии реструктуризации предприятий. 

6. Особенности и методы расчета стоимостного разрыва в процессах реструктуризации 
предприятий. 

7. Методы выявления ведущих факторов стоимости и методов воздействия на них при 
различных стратегиях и направлениях реструктуризации. 

Тестовые задания для итогового контроля: 
1. Реструктуризация предприятий необходима только в условиях и для преодоления 

их кризиса? 
А. Да 
Б. Нет 
2. Возможно ли проведение только оперативной реструктуризации без 

последующей стратегической реструктуризации? 
А. Да 
Б. Нет 
В. Не всегда 
3. Является ли реструктуризацией предприятия процесс его ликвидации? 
А. Да 
Б. Нет 
4. Является ли процедура банкротства одним из видов реструктуризации 

предприятия?  
А. Да 
Б. Нет 
5. Может ли быть реструктуризация без реорганизации? 
А. Да 
Б. Нет 
В. Не всегда 
6. Может ли быть реорганизация без реструктуризации? 
А. Да 
Б. Нет 
В. Не всегда 
7. Осуществление реструктуризации предприятия всегда связано с … 
А. Его ликвидацией 
Б. Инвестициями 
В. Убытками 
Г.  Сокращением деятельности 
Д. Ростом деятельности 
8. Реструктуризация – это … 
А. Процесс обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов предприятия 

при изменившихся внешних условиях его деятельности  
Б. Процесс внедрения структурных изменений в систему управления предприятия для 

сохранения или увеличения прибыльности под давлением изменившихся внешних условий 



его деятельности 
В. Процесс изменения условий погашения просроченной задолженности предприятия 
Г. Процесс внедрения структурных изменений в производственную деятельность 

предприятия для сохранения или увеличения прибыльности под давлением изменившихся 
внешних условий  

Д. Все определения правильны 
9. Реорганизация – это … 
А. Процесс обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов предприятия 

при изменившихся внешних условиях его деятельности 
Б. Изменение структуры собственности предприятия 
В. Процесс внедрения структурных изменений в систему управления предприятия  

при сохранении производственного потенциала предприятия для сохранения или увеличения 
прибыльности под давлением изменившихся внешних условий его деятельности 

Г. Изменение принципов действия предприятия 
Д. Процесс изменения условий погашения просроченной задолженности предприятия 
10.  Операционная стратегия реструктуризации включает следующие факторы 

управления стоимостью бизнеса 
А. Ценообразование 
Б. Управление долгосрочной дебиторской задолженностью 
В. Управление запасами 
Г. Продажа активов 
Д. Преобразование организационно-производственной структуры 
Е. Преобразование системы сбыта 
11. Инвестиционная стратегия реструктуризации включает следующие факторы 

управления стоимостью бизнеса 
А. Управление рисками 
Б. Управление долгосрочной дебиторской задолженностью 
В. Управление ассортиментом продукции 
Г. Продажа активов 
Д. Преобразование организационно-производственной структуры 
Е. Преобразование системы сбыта 
12. Финансовая стратегия реструктуризации включает следующие факторы 

управления стоимостью бизнеса 
А. Ценообразование 
Б. Управление долгосрочной дебиторской задолженностью 
В. Управление запасами 
Г. Управление рисками 
Д. Управление краткосрочной дебиторской задолженностью 
Е. Преобразование системы сбыта 
13.  К внешним стратегиям реструктуризации относятся 
А. Операционная стратегия 
Б. Инвестиционная стратегия 
В. Финансовая стратегия 
Г. Слияния и поглощения 
Д. Разделения, выделения и преобразования 
14. К внутренним стратегиям реструктуризации относятся 
А. Операционная стратегия 
Б. Инвестиционная стратегия 
В. Финансовая стратегия 
Г. Слияния и поглощения 
Д. Разделения, выделения и преобразования 
15. Наступательная стратегия реструктуризации включает 



А. Совершенствование управления 
Б. Сокращение персонала 
В. Модернизацию 
Г. Активный маркетинг 
Д. Все перечисленное 
16. Стратегическое направление реструктуризации включает 
А. Реорганизацию 
Б. Внешнее управление 
В. Выкуп акций 
Г. Меры по защите прав акционеров 
Д. Все перечисленное 
17. По предлагаемой схеме  А = В + С определите форму реорганизации 
А. Слияние 
Б. Поглощение 
В. Разделение 
Г. Преобразование 
Д. Выделение 
18. По предлагаемой схеме  А + В = С определите форму реорганизации 
А. Слияние 
Б. Поглощение 
В. Разделение 
Г. Преобразование 
Д. Выделение 
19. По предлагаемой схеме  А + В = В определите форму реорганизации 
А. Слияние 
Б. Поглощение 
В. Разделение 
Г. Преобразование 
Д. Выделение 
20. В какой форме реорганизации происходит частичный переход прав и обязанностей 

в соответствии с разделительным балансом 
А. Слияние 
Б. Поглощение 
В. Разделение 
Г. Преобразование 
Д. Выделение 
21. В какой форме реорганизации происходит полный переход прав и обязанностей в 

соответствии с разделительным балансом  
А. Слияние 
Б. Поглощение 
В. Разделение 
Г. Преобразование 
Д. Выделение 
22.  Вертикальная интеграция предприятий осуществляется в формах 
А. Франчайзинга 
Б. Обмена правами 
В. Посредством приобретения предприятий 
Г. Заключением долгосрочных договоров о правах и поставках 
Д. Во всех перечисленных 
23. Горизонтальная интеграция предприятий осуществляется в формах 
А. Приобретения пакета акций 
Б. Обмена правами 



В. Взаимного участия в прибылях 
Г. Посредством приобретения предприятий 
Д. Во всех перечисленных 
24.  Жесткая интеграция предприятий осуществляется в формах  
А. Холдинги 
Б. Концерны 
В. Союзы 
Г. Участие в прибылях 
Д. Во всех перечисленных 
25. Мягкая интеграция предприятий осуществляется в формах  
А. Холдинги 
Б. Концерны 
В. Союзы 
Г. Участие в прибылях 
Д. Ни в одной из перечисленных 
26. Стратегия интегрированного роста включает следующие разновидности стратегии 
А. Развития продукта 
Б. Развития рынка 
Г. Горизонтальной диверсификации 
Д. Обратной вертикальной интеграции 
Е. Все перечисленные 
Ж. Ни одной из перечисленных 
27. Всегда ли реструктуризация сопровождается преобразованием организационной 

структуры управления 
А. Да 
Б. Нет 
28. Реструктуризация организационной структуры управления осуществляется путем  
А. Изменения функций и задач должностных лиц и подразделений системы 

управления 
Б. Перераспределением полномочий должностных лиц и подразделений системы 

управления 
В. Изменения кадровой политики предприятия 
Г. Её централизации 
Д. Её децентрализации 
Д. Всем перечисленным 
29. Реструктуризация имущественного комплекса предприятия может включать: 
А. Ликвидацию нерентабельных производств 
Б. Освобождение предприятия от содержания объектов социальной и 

непроизводственной сферы 
В. дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия, создание 

дочерних и зависимых обществ 
Г. Продажу, сдачу в аренду, передачу в залог и списание неиспользуемых активов 
Д. Снижение запасов на складах 
Е. Все перечисленное 
30. Задачами реструктуризации активов являются 
А. Защита собственности  
Б. Приведение масштабов компании в соответствие с масштабами бизнеса.  
В. Реструктуризация запасов 
Г. Выделение непрофильных активов 
Д. Переход на аутсорсинг 
Е. Все перечисленное 
31. Реструктуризация пассивов включает в себя  



А. Реструктуризацию собственного капитала  
Б. Реструктуризацию дебиторской  задолженности 
В. Реструктуризацию кредиторской задолженности 
Г. Все перечисленное 
32. Реструктуризация собственного капитала ставит целью  
А. Изменение структуры собственников организации 
Б. Приведение величины уставного капитала в соответствие с требованиями 

законодательства 
В. Изменение дивидендной политики предприятия 
Г. Защиту собственности 
Д. Все перечисленное 
33. Реструктуризация – это …  
А. Инструмент повышения конкурентоспособности компании;  
Б. Средство повышения эффективности/стоимости бизнеса;  
В. Начальный этап подготовки к приватизации/продаже; 
Г. Метод трансформации управленческих команд; 
Д. Создание нового видения организации 
Е. Все перечисленное 
34. Реформирование – это … 
А. Преобразование, переустройство организационной структуры и управления 

предприятием при сохранении основных средств, производственного потенциала 
предприятия 

Б. Изменение принципов действия предприятия, способствующее улучшению 
финансово-экономических результатов деятельности 

В. Комплексная оптимизация системы функционирования предприятия в соответствии 
с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией его развития 

35. Права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят к вновь 
возникшему предприятию в соответствии с передаточным актом в случаях реорганизации в 
формах 

А. Слияние 
Б. Поглощение 
В. Разделение 
Г. Преобразование 
Д. Выделение 
36. Инструмента реализации реструктуризации затрат выступают  
А. Лизинговая политика  
Б. Политика привлечения предприятий малого бизнеса в целях аутсорсинга услуг 
В. Диагностика финансово-экономического состояния предприятия 
Г. Все перечисленное 
37. Понятие юридическая реструктуризация включает изменение 
А. Организационно-правовой формы  
Б. Организационной структуры фирмы 
В. Организационной формы бизнеса  
Г. Схемы владения предприятием 
Д. Все перечисленное  
38. Понятие экономическая (финансовая)  реструктуризация включает изменение 
А. Структуры баланса предприятия 
Б. Структуры активов 
В. Структуры пассивов 
Г. Организационной формы бизнеса 
Д. Все перечисленное  
39. Понятие функциональной реструктуризация включает изменение  



А. Организационно-правовой формы  
Б. Организационной структуры фирмы 
В. Перепрофилирование 
Г. Организационной формы бизнеса 
Д. Все перечисленное  
40. Реструктуризация как инструмент антикризисного управления и санации 

неплатежеспособных предприятий, опирается на системы:  
А. Систему законов, нормативных и подзаконных актов, определяющих юридические 

границы (формы), возможности и способы изменения организационно-правовой формы 
предприятия 

Б. Систему экономических методов оценки эффективности инвестиций 
В. Систему законов, нормативных и подзаконных актов, определяющих юридические 

границы (формы) и возможности банкротства неплатежеспособных предприятий 
Г. Систему экономических методов санации предприятия (организации) 
Д. На все перечисленные 
41.Защитные мероприятия тактической (оперативной) реструктуризации       

кризисных предприятий могут быть  
А. Сокращение расходов 
Б. Закрытие подразделений 
В. Использование внутренних резервов 
Г. Совершенствование управления 
Д. Все перечисленные 
42. С помощью юридической реструктуризации решаются следующие задачи:  
А. Достижение баланса централизации/децентрализации в управлении  
Б. Распределение имущественных рисков 
В. Повышение инвестиционной привлекательности бизнес-единиц и компании в 

целом;  
Г. Добавление стоимости компании.  
Д. Все перечисленные 
43. Различают следующие стратегии добавления стоимости:  
А. Интегрированную  
Б. Торговую 
В. Внутреннюю 
Г. Внешнюю  
Д. Все перечисленные 
44. Иерархия задач этапа  «Реализация проекта реструктуризации» предусматривает 

их следующую последовательность 
А. Реинжиниринг бизнеса  - □ 
Б. Логистика  - □ 
В. Изменение стратегий  - □ 
Г. Совершенствование структуры и функций управления - □ 
Д. Изменение структуры и функций управления  - □ 
45. Иерархия задач этапа  «Развитие методов управления» предусматривает их 

следующую последовательность 
А. Кадровая политика - □  
Б. Снабжение и сбыт  - □ 
В. Цены - □ 
Г. Инвестиционная политика - □ 
Д. Финансовая политика - □ 
Е. Финансовая отчетность - □ 
46. Методы изменения инфраструктуры бизнеса 
А. Слияния и    поглощения / присоединения 
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Б. Изменение структуры  владения 
В. Стратегические альянсы 
Г. Аутсорсинг 
Д. Все перечисленные 
47. Возможные цели изменения структуры  владения бизнесом 
А. Упорядочение структуры владения, достижение прозрачности, структуризация 

активов по принципу принадлежности к товарной группе, территории, отрасли 
Б. Усложнение структуры владения, достижение непрозрачности для сокрытия 

истинных собственников и затруднения недружественных поглощений,  
В. Аутсорсинг  
Г. Создание новых и ликвидация старых объектов хозяйствования 
Д. Трансферт налоговой нагрузки 
Е. Все перечисленные 
48. Возможные цели, достигаемые с помощью аутсорсинга в процессах 

реструктуризации предприятий  
А. Фокусирование на ключевом бизнесе и ключевых компетенциях,  
Б. Избавление от непрофильных активов 
В. Перенос издержек на поставщика непрофильной сферы 
Г. Перенос рисков непрофильной деятельности на конкурирующих поставщиков 
Д. Все перечисленные 
49. AВC/AВM-методология – это … 
А. Метод кардинальной перестройки бизнес-процессов в целях достижения 

качественно иного, существенно более высокого уровня показателей производственно-
хозяйственной деятельности компании. 

Б. Методология организации, планирования, координации трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсов и руководства ими на протяжении проектного цикла, 
направленная на эффективное достижение его целей путем применения определенных в 
проекте результатов по составу и  объему работ, их стоимости, времени, качеству и 
удовлетворению участников проекта. 

В. Совокупность методов стоимостного анализа бизнес-процессов, цепочек создания 
стоимости отдельных организационно-структурных единиц, повышения экономической 
эффективности процессов управления. 

Г. Совокупность методов управления предприятием, основным рычагом которого 
является качество 

50. Анализ бизнес-системы предполагает логические переходы:  
А. Функциональная организация - □  
Б. Структурная организация - □ 
В. Функционально-структурная организация - □ 
51. Синтез бизнес-системы предполагает логические переходы:  
А. Функциональная организация - □  
Б. Структурная организация - □ 
В. Функционально-структурная организация - □ 
52. Типовая (примерная) программа реформы предприятия включает следующие 

разделы: 
А. Методические рекомендации по разработке производственной политики 

предприятия 
Б. Методические рекомендации по разработке ценовой политики предприятия 
В. Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия 
Г. Методические рекомендации по проектированию организационных структур 

управления 
Д. Методические рекомендации по разработке кадровой политики предприятия 
Е. Все перечисленные 



53. Основные направления реформирования предприятий в соответствии с 
Методическими рекомендациями по реформе предприятий: 

А. Выявление и устранение нарушенных прав акционеров (для акционерных обществ) 
Б. Рыночная оценка активов предприятия 
В. Выработка стратегии развития предприятия 
Г. Подготовка и переподготовка кадров 
Д. Все  перечисленные 
54.  Финансовый потенциал организации – это: 
А. Максимально возможный объем производства при условии наилучшего и наиболее 

эффективного использования активов организации 
Б. Максимально возможная величина прибыли при условии наилучшего и наиболее 

эффективного использования активов организации 
В. Максимально возможная стоимость активов организации при условии наилучшего 

и наиболее эффективного их использования 
Г. Максимально возможный прирост объема производства при условии наилучшего и 

наиболее эффективного использования активов организации 
Д. Максимально возможный прирост прибыли при условии наилучшего и наиболее 

эффективного использования активов организации 
Е. Максимально возможный прирост стоимости активов организации при условии 

наилучшего и наиболее эффективного их использования 
55. Модель «матрица BKG» относится к методам формирования стратегии 

реструктуризации: 
А. Формирующим цели «изнутри» 
Б. Моделям, ориентированным на внешнюю среду 
В. Комплексным моделям 
Г.  Моделям оптимизации бизнес-портфеля 
Д. Моделям декомпозиции стратегических целей 
56. Модели «матрица ADL/LC» и «матрица Hofer/Schendel» относятся к методам 

формирования стратегии финансового оздоровления: 
А. Формирующим цели «изнутри» 
Б. Моделям, ориентированным на внешнюю среду 
В. Комплексным моделям 
Г.  Моделям оптимизации бизнес-портфеля 
Д. Моделям декомпозиции стратегических целей 
57. Расположите в порядке возрастания точности и надежности принятия решений при 

выборе мероприятий  финансового оздоровления следующие финансово-экономические 
показатели: 

А. EBIT – доход до выплаты процентов и налогов 
Б. EBITDA – доход после выплаты процентов и налогов 
В. ROCE – рентабельность инвестированного капитала 
Г. ROA – рентабельность активов 
Д. FCF - свободный денежный поток 
Е. EVA , SVA – экономическая и акционерная добавленная стоимость 
58. Основные стратегические решения, направленные на преодоление стратегического 

распада и обновление модели бизнеса: 
А. Преодоление несовместимости между отдельными элементами бизнес-модели в 

ходе ее целенаправленного обновления 
Б. Закрытые модели создания ценности и инноваций 
В. Эксперименты с бизнес-моделью, позволяющие учитывать внешние изменения в 

стратегической архитектуре отрасли и дифференцировать ее от моделей ближайших 
конкурентов,  

Г. Создание продукта, являющегося стандартом или реализующего его и необходимого 



для функционирования широкого спектра смежных продуктов  
Д. Создание системы из взаимодополняющих продуктов с минимизацией 

одноразового входного платежа и обеспечение высокой прибыльности от периодических 
платежей 

59. В зависимости от характера интеграции компаний выделяют следующие виды 
слияний: 

А. Горизонтальные слияния  
Б. Вертикальные слияния  
Г. Родовые слияния  
Д. Конгломератные слияния  
Е. Все указанные 
60.  Выделяют  следующие разновидности конгломератных слияний:  
А. Слияния с расширением продуктовой линии  
Б. Слияния с ссуживающимся рынком 
В. Слияния с расширением рынка   
Г. Чистые конгломератные слияния 
Д. Смешанные конгломератные слияния 
61. Типы бизнес-активности 
А. Холдинг специалистов 
Б. Холдинг собственников 
В. Холдинг предпринимателей 
Г. Все  перечисленные 
62. Построение ЕРСМ-компании осуществляется на основе  
А. Системного подхода к реструктуризации 
Б. Функционального подхода к реструктуризации 
Г. Процессного подхода к реструктуризации 
Д. Стоимостного подхода к реструктуризации 
63. Начисление амортизацииприостанавливается только по основным средствам, 

переведенным  
А. Компетентным законодательным (представительным) органом субъекта 

Российской Федерации 
Б. Соответствующим органом исполнительной государственной власти по месту 

расположения данного юридического лица. 
В. По решению руководителя предприятия на срок более трех месяцев  
64. Не являющееся государственным предприятие может  пользоваться льго-

той по налогу на имущество  при принятии решения о консервацииимущества  
А. Компетентным законодательным (представительным) органом субъекта 

Российской Федерации  
Б. Соответствующим органом исполнительной государственной власти по месту 

расположения данного юридического лица. 
В. Руководителем предприятия на срок более трех месяцев 
65. Типичными центрами финансовой ответственности в составе промышленной 

компании являются: 
А. Тип «центр нормативных затрат» 
Б. Тип «центр прибыли» 
В. Тип «центр финансов» 
Г. Тип «центр инвестиций» 
Д. Все перечисленные 
66. Набор взаимосвязанных бизнес-процедур (говорят также бизнес-операций, видов 

деятельности), которые потребляют ресурсы (материальные, интеллектуальные и др.) и в 
результате которых производится определенный вид продукции (промышленная продукция, 
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построенный объект, информационная продукция, управленческое решение и пр.), товаров и 
услуг, ценный для потребителей -  это …. 

А. Функция 
Б. Бизнес-процесс 
В. Структура управления 
Г. Система управления 
67. Рабочий проект реструктуризации разрабатывается в последовательности: 
А. Разработка состава основных подразделений и связей между ними - □  
Б. Формирование общей структурной схемы  - □ 
В. Формирование механизма управления с учетом специфики элементов 

организационной структуры и ее внешней среды  - □  
Г. Регламентация организационной структуры  - □ 
68. Организационно-экономический и правовой механизм объединения финансовых 

и имущественных средств многих физических и юридических лиц для создания объекта 
деятельности, целью которой является получение доходов, обеспечивающих удовлетворение 
интересов акционеров, а также постоянное развитие компании -…  

69. Акции, облигации акционерного общества, находящиеся в собственности 
акционеров. 

А. Собственный капитал  
Б. Действительный капитал  
В. Фиктивный капитал  
Г. Заемный капитал 
70. Гарантия по вексельному обязательству – … 
71. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается  
А. Только с согласия кредитора 
Б. Согласие кредитора не требуется 
72. Вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество должника 

решается: 
А – арбитражным управляющим по ходатайству конкурсного кредитора, требования 

которого обеспечены залогом данного имущества 
Б – собранием (комитетом) кредиторов по ходатайству конкурсного кредитора, 

требования которого обеспечены залогом данного имущества 
В - собранием (комитетом) кредиторов без учета мнения  конкурсного кредитора, 

требования которого обеспечены залогом данного имущества 
Г – арбитражным судом по ходатайству конкурсного кредитора, требования которого 

обеспечены залогом данного имущества 
Д - арбитражным судом без учета мнения конкурсного кредитора, требования которого 

обеспечены залогом данного имущества 
73. Должник вправе осуществить увеличение своего уставного капитала до даты 

судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве путем размещения: 
А – дополнительных обыкновенных и привилегированных акций по открытой 

подписке 
Б - дополнительных обыкновенных и привилегированных акций по закрытой 

подписке 
В - дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке 
Г - дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке 
Д - дополнительных привилегированных акций по закрытой подписке 
74. Процедура замещения активов должника в ходе конкурсного производства может 

быть введена, если за принятие данного решения проголосовали: 
А – все кредиторы 
Б – более 50 % кредиторов 
В – более 50 % кредиторов, обязательства которых обеспечены залогом имущества 
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Г – иное 
75. В процедуре конкурсного производства допускается погашение требований 

кредиторов путем заключения соглашения: 
А – об отступном    
Б – о новации 
В – о переводе долга    
Г – всеми указанными способами 
 
Контрольная  работавыполняется в соответствии с Методическими указания по 

выполнению контрольной работы и написанию реферата по дисциплине «Теоретические 
основы реструктуризации». 

Контрольная работа содержит три задания. Перечень вариантов контрольной работы и 
порядок его выбора представлены в Методических рекомендациях.  

Первое задание – творческое, предполагает формулирование студентом по  пять 
самостоятельно разработанных тестов на предлагаемые в варианте контрольной работы три 
темы дисциплины. Каждый из предлагаемых тестов должен содержать четыре различных 
варианта ответа, один из которых правильный. 

Второе задание – практическое.Необходимо привести пример (краткое описание – до 
двух страниц) реструктуризации какого-либо предприятия (известного Вам или из 
литературных источников) и ответить на следующие вопросы: 

1. В чем состоят сильные и слабые стороны данного предприятия? Определите фазу 
жизненного цикла предприятия и оцените уровень согласованности ее с основными 
определяющими структуру предприятия параметрами (миссия, цель, стратегия). 

2. Оцените эффективность проведенных мероприятий по реструктуризации. Какие шаги 
были самыми эффективными? В чем причины успеха (неудачи) реструктуризации? 

3. С чего бы Вы, будучи консультантом, начали работу с данным предприятием? 
4. Какую стратегию развития можно порекомендовать руководству данного предприятия? 
5. Какие угрозы существуют на пути реализации Вашего плана развития предприятия; 

какие меры можно предпринять, чтобы их избежать? 
Третье задание – теоретическое. Необходимо дать подробный ответ на задание (реферат 

по заданной теме), ответив при этом на следующие ответы: 
1. Актуальность данной проблемы. Цели и задачи, решаемые в рамках данной 

проблемы.  
2. Подходы к решению проблемы и их критический анализ. 
3. Методы анализа и проектирования реструктуризации, используемые при решении 

проблемы 
4. Подходы к оценке экономической эффективности предлагаемых подходов к решению 

данной проблемы. 
Вариант 1 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Функциональный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия 
2. Особенности реструктуризации в процедуре финансовое оздоровление 
3. Реализация программ реструктуризации: организация, основные этапы проведения 

реструктуризации. Методы управления, используемые при реализации проекта 
реструктуризации. Формы и методы государственного регулирования процессов 
реструктуризации предприятий 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 2 



Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 
подробный правильный ответ на предложенные тесты. 

1. Процессный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия 
2. Особенности реструктуризации в процедуре внешнее управление 
3. Стратегии реструктуризации, организационные и правовые формы их реализации. 

Оперативная и стратегическая реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка 
эффективности 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 3 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Стоимостной подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия.  
2. Особенности реструктуризации в процедуре конкурсное производство. 
3. Финансовая реструктуризация. Структура финансовой деятельности предприятия. 

Сущность и основные формы реструктуризации по направлениям финансовой деятельности 
предприятия Методы анализа и проектирования, используемые при разработке программ 
финансовой реструктуризации.  

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 4 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты.  
1. Сущность и содержание понятия реструктуризация. Потребности и возможности 

реструктуризации. Место реструктуризации в системе антикризисного управления и в 
процедурах финансового оздоровления. 

2. Особенности реструктуризации в процедурах досудебной и судебной санации. 
3. Реструктуризация акционерного капитала. Особенности реструктуризации 

акционерного капитала предприятий-банкротов. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 5 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Сущность и содержание понятия реформирование. Соотношение понятий 

реструктуризация и реформирование. 
2. Особенности реструктуризации на различных этапах антикризисного управления. 
3. Денежный поток как инструмент управления стоимостью бизнеса в процессах 

реструктуризации предприятий. Сравнительная характеристика показателя денежного потока 
с другими показателями эффективности реструктуризации. 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 6 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 



1. Сущность и содержание   понятия реорганизация. Соотношение понятий 
реструктуризация и реорганизация. Добровольная, принудительная и вынужденная 
реорганизация. Реорганизация в форме слияний, поглощений, преобразования, разделения, 
выделения:: сущность, условия применения, порядок проведения, оценка эффективности. 

2. Особенности реструктуризации в процедуре наблюдение. 
3. Теоретические подходы к управлению стоимостью бизнеса в процессах 

реструктуризации предприятий. Особенности и методы расчета стоимостного разрыва в 
процессах реструктуризации предприятий. 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 7 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Сущность и содержание и понятия реинжиниринг бизнес-процессов. Соотношение 

понятий реструктуризация и реинжиниринг бизнес-процессов. Реинжиниринговые методы 
описания структуры и реструктуризации бизнес-процессов.  

2. Цели, задачи и формы реструктуризации дебиторской задолженности. Содержание, 
методика разработки проектов, оценка эффективности реструктуризации дебиторской 
задолженности. Особенности реструктуризации дебиторской задолженности в процедурах 
банкротства.  

3. Инвестиционная реструктуризация. Структура инвестиционной деятельности 
предприятия. Сущность и основные формы реструктуризации по направлениям 
инвестиционной деятельности предприятия. Методы анализа, проектирования и оценки 
эффективности, используемые при разработке программ инвестиционной реструктуризации. 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 8 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Типовая программа реструктуризации. Современные версии программы 

реструктуризации. Требования к их разработке и содержанию. Методика разработки 
концепции и программы реструктуризации.  

2. Реструктуризация активов предприятия. Особенности реструктуризации активов 
предприятия-банкрота. 

3. Методы описания и реструктуризации хозяйственной (производственной) структуры 
предприятия, оценка эффективности. 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 9 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Цель, задачи и формы реструктуризации бизнеса.  
2. Особенности реструктуризации пассивов предприятия-банкрота. 
3. Современные подходы к реструктуризации системы и организационной структуры 

управления предприятий: сущность, условия применения. Содержание, структура проектов 
реструктуризации системы и организационной структуры управления предприятия.  



Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 10 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Цель, задачи и формы реструктуризации нематериальных активов предприятия. 

Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при разработке 
программ реструктуризации нематериальных активов предприятия.  

2. Реструктуризация пассивов предприятия. Особенности реструктуризации пассивов 
предприятия-банкрота. 

3. Особенности реструктуризации в упрощенных процедурах банкротства и в процедуре 
мировое соглашение. 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 11 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Текущая реструктуризация. Структура текущей деятельности предприятия. Сущность и 

основные формы реструктуризации по направлениям текущей деятельности предприятия. 
Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при разработке 
программ текущей реструктуризации. 

2. Реструктуризация систем управления в процедурах банкротства. 
3. Управление структурой капитала в процессах финансовой реструктуризации в рамках 

краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 12 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Оценка предстоящего реструктурирования. 
2. Реструктуризация ассортиментной политики и структуры выпускаемой продукции. 
3. Оценка и управление рисками как составная часть финансовой реструктуризации. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 13 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Условия применения, основные направления реструктуризации в области применения 

организационной стратегии роста бизнеса. Методы анализа, проектирования и оценки 
эффективности, используемые при разработке проектов реструктуризации в области 
применения организационных стратегий роста бизнеса. 

2. Последовательность и инструменты описания структуры, анализа, проектирования и 
оценки эффективности реструктуризации организационных структур управления 
предприятий. 



3. Оценка эффективности программ финансовой реструктуризации. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 14 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Условия применения, основные направления реструктуризации в области применения 

организационной стратегии сокращения бизнеса. Методы анализа, проектирования и оценки 
эффективности, используемые при разработке проектов реструктуризации в области 
применения организационных стратегий сокращения бизнеса. 

2. Реорганизация в форме слияний и поглощений: сущность, условия применения, 
порядок проведения, оценка эффективности. 

3. Текущая и инвестиционная реструктуризация в процедурах банкротства. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 15 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Реорганизация в форме преобразования, разделения, выделения: сущность, условия 

применения, порядок проведения, оценка эффективности. 
2. Цель, задачи и формы реструктуризация непрофильных материальных активов 

предприятия. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при 
разработке программ реструктуризации непрофильных материальных активов предприятия. 

3. Особенности реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности в 
процедурах банкротства. 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Вариант 16 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Цель, задачи и формы реструктуризация имущественного комплекса предприятия. 

Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при разработке 
программ реструктуризации имущественного комплекса предприятия. 

2. Особенности реструктуризации в процедуре наблюдение. 
3. Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и реформирование. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 17 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Особенности реструктуризации в процедуре финансовое оздоровление. 
2. Цель, задачи и формы реструктуризации профильных материальных активов 

предприятия. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при 
разработке программ реструктуризации профильных материальных активов предприятия.  



3. Замещение активов в процедурах банкротства. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 18 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Особенности реструктуризации в процедуре внешнее управление. 
2. Типовая программа реструктуризации в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
3. Внутренняя и внешняя стратегии создания стоимости при реструктуризации: 

сущность, область применения, основные направления, оценка эффективности. 
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 19 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Требования к графику и особенности погашения долговых обязательств в процедурах 

банкротства. 
2. Особенности реструктуризации в процедуре конкурсное производство 
3. Изменение организационно-правовой формы и структуры собственности в процедурах 

реорганизации: сущность, методы, оценка эффективности.  
Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 

Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 
Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 

предложенные выше вопросы третьего задания. 
Вариант 20 
Задание 1 – Предложите по 5 тестов по каждой из трех тем дисциплины. Дайте 

подробный правильный ответ на предложенные тесты. 
1. Особенности реструктуризации в процедурах досудебной и судебной санации. 
2. Цели, задачи и формы реструктуризации кредиторской задолженности. Содержание, 

методика разработки проектов, оценка эффективности реструктуризации кредиторской 
задолженности. Особенности реструктуризации кредиторской задолженности в процедурах 
банкротства. 

3. Методы выявления ведущих факторов стоимости и методов воздействия на них при 
различных стратегиях и направлениях реструктуризации. 

Задание 2 – Практическое. Изложите пример реструктуризации какого-либо известного 
Вам предприятия и ответьте на предложенные вопросы. 

Задание 3 – Теоретическое. Раскройте сущность предлагаемого вопроса, ответив на 
предложенные выше вопросы третьего задания. 

Тематика вопросов третьего задания контрольной работы. 
1. Функциональный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия 
2. Процессный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия 
3. Стоимостной подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия  
4. Реинжиниринговые методы описания структуры и реструктуризации бизнес-

процессов  
5. Современные версии программы реструктуризации. Требования к их разработке и 

содержанию 
6. Оценка предстоящего реструктурирования 
7. Стратегии реструктуризации, организационные и правовые формы их реализации 
8. Оперативная реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка эффективности 



9. Стратегическая реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка эффективности 
10. Реструктуризация хозяйственной (производственной) структуры предприятия 
11. Изменение организационно-правовой формы при реструктуризации 
12. Реструктуризация профильных активов предприятия 
13. Реструктуризация непрофильных активов предприятия 
14. Реструктуризация системы и организационной структуры управления предприятия 
15. Реструктуризация дебиторской задолженности 
16. Реструктуризация кредиторской задолженности 
17. Особенности реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности в 

процедурах банкротства 
18. Особенности реструктуризации в процедуре наблюдение 
19. Особенности реструктуризации в процедуре финансовое оздоровление 
20. Особенности реструктуризации в процедуре внешнее управление 
21. Особенности реструктуризации в процедуре конкурсное производство 
22. Особенности реструктуризации материальных активов в процедурах банкротства 
23. Текущая реструктуризация 
24. Инвестиционная реструктуризация 
25. Финансовая реструктуризация 
26. Управление структурой капитала в процессах финансовой реструктуризации в рамках 

краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия 
27. Оценка и управление рисками как составная часть финансовой реструктуризации 
28. Реструктуризация акционерного капитала. Особенности реструктуризации 

акционерного капитала предприятий-банкротов 
29. Стратегии создания стоимости при реструктуризации 
30. Теоретические подходы к управлению стоимостью бизнеса в процессах 

реструктуризации предприятий 
31. Выбор вида стоимости бизнеса и метода его оценки при оценке эффективности  и 

обосновании стратегии реструктуризации предприятий 
32. Особенности и методы расчета стоимостного разрыва в процессах реструктуризации 

предприятий в форме слияний и поглощений 
Контрольная работа выполняется индивидуально и оформляется в соответствии с 

требованиями по их оформлению на листах формата А4: 
- первый лист – титульный. Оформляется в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 
- последующие листы – основная часть, включает разделы: СОДЕРЖАНИЕ, 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Требования к содержанию разделов, правила 
оформления текста, рисунков, таблиц и содержания  – в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». В 
конце основной части студент ставит дату окончания выполнения контрольной работы и  
расписывается. 

- последний лист – список использованных источников, оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Образец оформления основной части контрольной работы приведен в приложении к 
Методическим рекомендациям.  

Контрольные работы, не удовлетворяющие данным требованиям, не принимаются и 
не рецензируются.  

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Форма промежуточного контроля знаний (аттестации): зачет с оценкой. 



К зачетудопускаются студенты, выполнившие задания по самостоятельной работе, 
сдавшие и успешно  защитившие контрольную работу. 

Примерная тематика вопросов к зачету: 
Теоретическая часть (2 вопроса) 
1. Функциональный подход к описанию структуры и  реструктуризации 

предприятия 
2. Процессный подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия 
3. Стоимостной подход к описанию структуры и  реструктуризации предприятия 
4. Реинжиниринговые методы описания структуры и реструктуризации бизнес-

процессов 
5. Сущность и содержание понятия реструктуризация. Потребности и возможности 

реструктуризации 
6. Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и 

антикризисное управление. Место реструктуризации в системе антикризисного управления 
7. Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и 

реформирование 
8. Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и 

реорганизация 
9. Сущность, содержание и соотношение понятий реструктуризация и 

реинжиниринг бизнес-процессов 
10. Типовая программа реструктуризации в соответствии с нормативно-правовыми 

документами 
11. Современные версии программы реструктуризации. Требования к их разработке и 

содержанию 
12. Методика разработки концепции и программы реструктуризации. Оценка 

предстоящего реструктурирования 
13. Стратегии реструктуризации, организационные и правовые формы их реализации 
14. Оперативная реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка эффективности 
15. Стратегическая реструктуризация: цели, задачи, содержание, оценка 

эффективности 
16. Реструктуризация организационной стратегии: структура стратегий предприятия 

и их типология, условия применения, основные направления реструктуризации в области 
применения организационной стратегии роста и сокращения бизнеса, и при решении 
вопроса «централизация - децентрализация» 

17. Методы анализа, проектирования и оценки эффективности, используемые при 
разработке проектов реструктуризации в области применения организационной стратегии 
роста и сокращения бизнеса, и при решении вопроса «централизация - децентрализация» 

18. Методы описания структуры бизнеса, цель, задачи и формы его  
реструктуризации 

19. Методы описания и реструктуризации хозяйственной (производственной) 
структуры предприятия, оценка эффективности 

20. Цель, задачи, направления реструктуризации организационно-правовой формы. 
Добровольная, принудительная и вынужденная реорганизация 

21. Реорганизация в форме слияний и поглощений: сущность, условия применения, 
порядок проведения, оценка эффективности 

22. Реорганизация в форме преобразования, разделения, выделения: сущность, 
условия применения, порядок проведения, оценка эффективности 

23. Изменение структуры собственности в процедурах реорганизации: сущность, 
методы, оценка эффективности 

24. Цель, задачи, формы, методы анализа, проектирования и оценки эффективности 
реструктуризации имущественного комплекса и материальных активов предприятия 



25. Особенности реструктуризации материальных активов предприятия в процедурах 
банкротства 

26. Особенности и оценка эффективности реструктуризации профильных активов 
предприятия 

27. Особенности и оценка эффективности реструктуризации непрофильных активов 
предприятия 

28. Замещение активов в процедурах внешнего управления и конкурсного 
производства 

29. Содержание, структура проектов и оценка эффективности реструктуризации 
системы и организационной структуры управления предприятия 

30. Современные подходы к реструктуризации системы и организационной 
структуры управления предприятий: сущность, условия применения 

31. Реструктуризация систем управления предприятий в процедурах банкротства 
32. Цели, задачи, формы и методы оценки эффективности  реструктуризации 

дебиторской задолженности 
33. Цели, задачи, формы и методы оценки эффективности  реструктуризации 

кредиторской задолженности 
34. Содержание и методика разработки проекта реструктуризации дебиторской 

(кредиторской) задолженности 
35. Особенности реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности в 

процедурах банкротства 
36. Особенности реструктуризации в процедуре наблюдение 
37. Особенности реструктуризации в процедуре финансовое оздоровление 
38. Особенности реструктуризации в процедуре внешнее управление 
39. Особенности реструктуризации в процедуре конкурсное производство 
40. Особенности реструктуризации в процедуре мировое соглашение 
41. Особенности реструктуризации в процедурах досудебной и судебной санации 
42. Особенности реструктуризации на различных этапах антикризисного управления 
43. Организация, методы управления и основные этапы проведения 

реструктуризации. Формы и методы государственного регулирования процессов 
реструктуризации предприятий 

44. Текущая реструктуризация. Структура текущей деятельности предприятия. 
Сущность, основные формы реструктуризации по направлениям текущей деятельности 
предприятия, методы анализа и проектирования, оценка эффективности 

45. Инвестиционная реструктуризация. Структура инвестиционной деятельности 
предприятия. Сущность, основные формы реструктуризации по направлениям 
инвестиционной деятельности предприятия, методы анализа и проектирования, оценка 
эффективности 

46. Финансовая реструктуризация. Структура финансовой деятельности предприятия. 
Сущность, основные формы реструктуризации по направлениям финансовой деятельности 
предприятия, методы анализа и проектирования, оценка эффективности 

47. Реструктуризация акционерного капитала. Особенности реструктуризации 
акционерного капитала предприятий-банкротов 

48. Денежный поток как инструмент управления стоимостью бизнеса в процессах 
реструктуризации предприятий. Сравнительная характеристика показателя денежного потока 
с другими показателями эффективности реструктуризации 

Практическая часть (третий вопрос) 
Необходимо по представленному примеру (описанию) реструктуризации какого-либо 

предприятия ответить на следующие вопросы: 
1. В чем состоят сильные и слабые стороны данного предприятия? Определите фазу 

жизненного цикла предприятия и оцените уровень согласованности ее с основными 
определяющими структуру предприятия параметрами (миссия, цель, стратегия). 



2. Оцените эффективность проведенных мероприятий по реструктуризации. Какие 
шаги были самыми эффективными? В чем причины успеха (неудачи) реструктуризации? 

3. С чего бы Вы, будучи консультантом, начали работу с данным предприятием? 
4. Какие направления реструктуризации можно рекомендовать руководству данного 

предприятия? 
5. Какие угрозы существуют на пути реализации Вашего плана реструктуризации 

предприятия; какие меры можно предпринять, чтобы их избежать? 

Допускается, по согласованию со студентом, сдача зачета путем проведения итогового 
тестирования по всем темам дисциплины (не менее 40 тестовых заданий).  

Вопросы по остаточным знаниям: 
1. Реструктуризация предприятия: сущность, содержание и соотношение с понятием 

реформирование предприятия. 
2. Реформирование предприятия: сущность, содержание и соотношение с понятием 

реструктуризация предприятия. 
3. Реорганизация предприятия:сущность, содержание и соотношение с понятием 

реструктуризация предприятия. 
4. Реинжиниринг бизнес-процессов: сущность, содержание и соотношение с 

понятием реструктуризация предприятия. 
5. Потребности и возможности процедуры реструктуризации. 
6. Типовая программа реструктуризации. Оценка предстоящего реструктурирования. 
7. Денежный поток как инструмент управления стоимостью организации в процессах 

реструктуризации.  
8. Основные направления внутренней стратегии создания стоимости компании. 
9. Основные направления внешней стратегии создания стоимости компании. 
10. Цель, задачи и  основные направления стратегической реструктуризации. 
11. Цель, задачи и  основные направления текущей реструктуризации. 
12. Цель, задачи и основные направления инвестиционной реструктуризации. 
13. Цель, задачи и основные направления финансовой реструктуризации. 
14. Цели, задачи и основные методы реструктуризации бизнеса. 
15. Цели, задачи и основные методы реструктуризации материальных активов.  
16. Цель, задачи и основные направления реструктуризации управления компании.  
17. Реструктуризация задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. 
18. Цель, задачи и основные методы реструктуризации кредиторской задолженности.  
19. Цель, задачи и основные методы реструктуризации дебиторской задолженности. 
20. Сущность, цели, задачи и методы реструктуризации бизнес-процессов. 
21. Сущность, цели, задачи и основные методы реструктуризации акционерного 

капитала. 
22. Особенности реструктуризации в процедурах несостоятельности. 
23. Методы управления реализацией программ реструктуризации. 
24. Стоимостной подход к реструктуризации предприятий. 
25. Текущая реструктуризация. 
26. Инвестиционная реструктуризация. 
27. Финансовая реструктуризация. 
28. Реструктуризация организационной стратегии. 
29. Стоимостной подход к оценке эффективности реструктуризации предприятий. 
30. Сравнительная характеристика показателя денежного потока с другими 

показателями эффективности реструктуризации 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 



 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) основная литература: 
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями на дату утверждения Программы).  
 Методические рекомендации по реформе организаций (Приложение к Приказу 

Минэкономики России от 01.10.1997 г. № 118). 
 Балашов, В.Г. Технологии повышения финансового результата. Практика и методы 

/ В.Г. Балашов, В.А. Ириков. – М.: МЦФЭР, 2009. – 679 с. – (Серия:Секреты бизнеса) 
 Белых, Л.П. Реструктуризация предприятий: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Л.П. Белых. – 2-е изд, доп. и перераб. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. 

 Горелик, С.В. Инжиниринговые методы реструктуризации предприятий / С.В. 
Горелик. – Иркутск: БГУЭП, 2009. – 184 с. 

 Ковалевская  Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

 Реструктуризация промышленных предприятий с применением технологии 
реинжиниринга: учеб.пособие / Карпов Э.А. [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 320с. 

 Управление реструктуризацией компаний: справочное пособие / Ю.Н. Забродин [и 
др.]. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 528 с. 

 
б) дополнительная литература: 
 Алдохина Т.П. Введение в теорию структурной трансформации производственной 

системы (экономический проект). Монография / Т.П. Алдохина, Т.А. Беляева, М.Г. 
Клевцова. – М.: Инфра-М, 2011. – 148 с. – (Серия:Научная мысль). 

 Аксенов Е.П. Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 инструмент / Е.П. Аксенов, И.Г. 
Альтшулер. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с. – (Серия:Теория менеджмента). 

 Антикризисное управление финансами предприятия. Учебное пособие / Балдин 
К.В. и др.. - М.: МПСИ, 2009. - 326 с. 

 Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник /В.А. Баринов. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 399 с. – (Серия:Учебники для программы МВА). 

 Большаков  А.С. Антикризисное управление на предприятии: финансовый и 
системный аспекты / А.С. Большаков. - СПб.: СПбГУП, 2010. - 488 с. 

 Гришин  В.В. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы. Практическое пособие 
/В.В. Гришин, В.Г. Гришина. - М.: Дашков и К., 2009. - 208  с. 

 Гританс, Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация 
(реинжиниринг) предприятий и холдингов: экономические, управленческие и правовые 
аспекты (практическое пособие по управленческому и финансовому консультированию) / 
Я.М. Гританс. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. – 672 с. 

 Депамфилис, Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации 
компании. Процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы / Д. 
Депамфилис. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 960 с. 

 Ендовицкий Д.А. Экономический анализ слияний / поглощений компаний. Научное 
издание / Д.А. Ендовицкий, В.Е. Соболева. – М.: КноРус, 2008. – 448 с. 

 Зубкова  А.В. Приемы антикризисного менеджмента (практическое пособие для 
бизнесменов и студентов) / А.В. Зубкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 397 с. 



 Катернюк А.В. Исследование систем управления. Введение в организационное 
проектирование / А.В. Катернюк. – Ростов-на Дону: Феникс. – 320 с. – (Серия:Высшее 
образование). 

 Ковалев  В.В. Управление активами фирмы. Учебно-практическое пособие / В.В. 
Ковалев. - М.: Проспект, ТК Велби, 2007. - 392 с. 

 Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы. Учебно-практич. 
пособие / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, ТК Велби, 2008. - 392 с. 

 Ковалев А.П. Управление имуществом на предприятии / А.П. Ковалев. - М.: 
Финансы и Статистика, Инфра-М., 2009. –  272 с. 

 Ковалевская  Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

 Потемкин С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных 
организациях. Учебное пособие / С.А. Потемкин. – М.: КноРус, 2010. -  264 с. 

 Серенков П.С. Методы менеджмента качества. Методология организационного 
проектирования инженерной составляющей системы менеджмента качества / П.С. Серенков. 
– М.: Инфра-М, новое знание, 2011. – 512 с. – (Серия:Высшее образование). 

 Сорокоумов, А.В. Трансформация бизнеса. Как подобрать ключи к изменениям и 
довести их до конечного результата / А.В. Сорокоумов. – М.: Юрайт, 2009. - 241 с. 

 Тихонова  Е.П. Дебиторская и кредиторская задолженность / Е.П. Тихонова. –  М.: 
Горячая линия бухгалтера, 2008. – 80 с. 

 Уланов, В.Л. Создание и управление стоимостью бизнеса / В.Л. Уланов. – М.: 
Деловая и профессиональная литература, 2008. – 900 с. 

 Управление конкурентоспособностью. Теория и практика / Под ред. Е.А. 
Барбошко, И.А. Максимцева. – М.: Юрайт, 2014. – 448 с. – (Серия:Магистр).  

 Филина, Ф.Н. Аутсорсинг бизнес-процессов. Проблемы и решения / Ф.Н. Филина. 
– М.: ГроссМедиа, 2008. -  208 с. 

 Хромов, М.Ю. Дебиторка. Возврат, управление, факторинг / М.Ю. Хромов. – СПБ.: 
Питер, 2008. - 208 с. 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 https://pmmagazine.ru/ - управление проектами  
 http://www.pmonline.ru/analytics/ - PM on-line  
 http://www.onlineprojects.ru/ - блог по управлению проектами  
 http://iteam.ru/publications/project/ - проектное управление  
 http://proectm.com/pub7.html- рroject management 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http:// www.aup.ru/books/i002.htm - административно-управленческий портал 
 http://akeu.ru/ - ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). 
 http:// www.e-xecutive.ru/. - сайт международного сообщества менеджеров 
 http:// www.e-management.newmail.ru - обзоры по организации и управлению 
 http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 

http://www.pmonline.ru/analytics/
http://www.onlineprojects.ru/
http://proectm.com/pub7.html
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://akeu.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.libertarium.ru/library


 http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 
развитию в России 

 http://www.rbc.ruРосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 
характера) 

 http://www.budgetrf.ru - мониторинг экономических показателей 
 http:// www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР) 
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http:// studyspace.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.winsdow.edu.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.studentam/net – электронно-библиотечная система 
 http:// www.iprbook.ru– электронно-библиотечная система 
 http:// www.vseup.ru /library – электронно-библиотечная система 
 http:// www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система 

 

http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.winsdow.edu.ru/
http://www.studentam/net
http://www.biblioclub.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 

«Теоретические основы реструктуризации» перечень материально-технического обеспечения 
включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Закиев Рашит Бореевич, канд. техн. наук, доцент. 
                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А.



 
ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую учебную программу дисциплины «Теоретические основы 
реструктуризации» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Антикризисное управление» вносятся следующие дополнения и изменения. 

 
1. В соответствии с программой повышения финансовой грамотности и 

разработкой соответствующего видеокурса, вносится следующее изменение. В программе 
практических занятий (раздел 4) содержание 17 практического занятия изложить следующим 
образом:  

Практическое занятие 17.Итоговое занятие по дисциплине. Инструменты 
финансированияпредприятий в реструктуризации предприятий на основе курса видеолекций 
«Повышение финансовой грамотности» https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-
hCaO4RFdOMllrRW1EOUk. 

 
2. В связи с изменением Электронной библиотечной системы содержание 

пунктов а) и б)  раздела 7УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ заменяется на следующее: 

а) основная литература: 
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями на дату утверждения Программы).  
 Методические рекомендации по реформе организаций (Приложение к Приказу 

Минэкономики России от 01.10.1997 г. № 118). 
 Балашов, В.Г. Технологии повышения финансового результата. Практика и методы 

/ В.Г. Балашов, В.А. Ириков. – М.: МЦФЭР, 2009. – 679 с. – (Серия:Секреты бизнеса) 
 Белых, Л.П. Реструктуризация предприятий: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Л.П. Белых. – 2-е изд, доп. и перераб. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. 

 Горелик, С.В. Инжиниринговые методы реструктуризации предприятий / С.В. 
Горелик. – Иркутск: БГУЭП, 2009. – 184 с. 

 Ковалевская  Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

 Реструктуризация промышленных предприятий с применением технологии 
реинжиниринга: учеб.пособие / Карпов Э.А. [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 320с. 

 Управление реструктуризацией компаний: справочное пособие / Ю.Н. Забродин [и 
др.]. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 528 с. 

б) дополнительная литература: 
 Курс видеолекций «Повышение финансовой грамотности» [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk 
 Алдохина Т.П. Введение в теорию структурной трансформации производственной 

системы (экономический проект). Монография / Т.П. Алдохина, Т.А. Беляева, М.Г. 
Клевцова. – М.: Инфра-М, 2011. – 148 с. – (Серия:Научная мысль). 

 Аксенов Е.П. Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 инструмент / Е.П. Аксенов, И.Г. 
Альтшулер. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с. – (Серия:Теория менеджмента). 

 Антикризисное управление финансами предприятия. Учебное пособие / Балдин 
К.В. и др.. - М.: МПСИ, 2009. - 326 с. 

https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk
https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk
https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk


 Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник /В.А. Баринов. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 399 с. – (Серия:Учебники для программы МВА). 

 Большаков  А.С. Антикризисное управление на предприятии: финансовый и 
системный аспекты / А.С. Большаков. - СПб.: СПбГУП, 2010. - 488 с. 

 Гришин  В.В. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы. Практическое пособие 
/В.В. Гришин, В.Г. Гришина. - М.: Дашков и К., 2009. - 208  с. 

 Гританс, Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация 
(реинжиниринг) предприятий и холдингов: экономические, управленческие и правовые 
аспекты (практическое пособие по управленческому и финансовому консультированию) / 
Я.М. Гританс. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. – 672 с. 

 Депамфилис, Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации 
компании. Процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы / Д. 
Депамфилис. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 960 с. 

 Ендовицкий Д.А. Экономический анализ слияний / поглощений компаний. Научное 
издание / Д.А. Ендовицкий, В.Е. Соболева. – М.: КноРус, 2008. – 448 с. 

 Зубкова  А.В. Приемы антикризисного менеджмента (практическое пособие для 
бизнесменов и студентов) / А.В. Зубкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 397 с. 

 Катернюк А.В. Исследование систем управления. Введение в организационное 
проектирование / А.В. Катернюк. – Ростов-на Дону: Феникс. – 320 с. – (Серия:Высшее 
образование). 

 Ковалев  В.В. Управление активами фирмы. Учебно-практическое пособие / В.В. 
Ковалев. - М.: Проспект, ТК Велби, 2007. - 392 с. 

 Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы. Учебно-практич. 
пособие / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, ТК Велби, 2008. - 392 с. 

 Ковалев А.П. Управление имуществом на предприятии / А.П. Ковалев. - М.: 
Финансы и Статистика, Инфра-М., 2009. –  272 с. 

 Ковалевская  Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

 Потемкин С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных 
организациях. Учебное пособие / С.А. Потемкин. – М.: КноРус, 2010. -  264 с. 

 Серенков П.С. Методы менеджмента качества. Методология организационного 
проектирования инженерной составляющей системы менеджмента качества / П.С. Серенков. 
– М.: Инфра-М, новое знание, 2011. – 512 с. – (Серия:Высшее образование). 

 Сорокоумов, А.В. Трансформация бизнеса. Как подобрать ключи к изменениям и 
довести их до конечного результата / А.В. Сорокоумов. – М.: Юрайт, 2009. - 241 с. 

 Тихонова  Е.П. Дебиторская и кредиторская задолженность / Е.П. Тихонова. –  М.: 
Горячая линия бухгалтера, 2008. – 80 с. 

 Уланов, В.Л. Создание и управление стоимостью бизнеса / В.Л. Уланов. – М.: 
Деловая и профессиональная литература, 2008. – 900 с. 

 Управление конкурентоспособностью. Теория и практика / Под ред. Е.А. 
Барбошко, И.А. Максимцева. – М.: Юрайт, 2014. – 448 с. – (Серия:Магистр).  

 Филина, Ф.Н. Аутсорсинг бизнес-процессов. Проблемы и решения / Ф.Н. Филина. 
– М.: ГроссМедиа, 2008. -  208 с. 

 Хромов, М.Ю. Дебиторка. Возврат, управление, факторинг / М.Ю. Хромов. – СПБ.: 
Питер, 2008. - 208 с. 

 Асаул А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из 
кризиса [Электронный ресурс]/ Асаул А.Н., Князь И.П., Коротаева Ю.В.— 
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 
2007.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18217.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 



 Белых Л.П. Реструктуризация предприятий (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ 
Белых Л.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52557.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Брайен Форд Руководство Ernst&Young по составлению бизнес-планов 
[Электронный ресурс]/ Брайен Форд, ДжейБорнстайн, Патрик Пруэтт— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 258 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41367.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Данилин В.И. Финансовое и операционное планирование в корпорации. Методы и 
модели [Электронный ресурс]: учебник/ Данилин В.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Дело, 2014.— 616 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51128.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономических 
субъектов [Электронный ресурс]: монография/ В.И. Бариленко [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Русайнс, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48891.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Кеменов А.В. Управление денежными потоками компании [Электронный ресурс]: 
монография/ Кеменов А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая 
газета», ИТКОР, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8376.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Любишкина А.А. Технология реструктуризации дебиторской и кредиторской 
задолженности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любишкина А.А., Ронова Г.Н.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2007.— 102 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11099.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Максимчук О.В. Управление стратегическим экономическим потенциалом 
предприятий [Электронный ресурс]/ Максимчук О.В., Клюшин В.В.— Электрон.текстовые 
данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет, 2006.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26238.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Молокова Е.И. Трансформация и адаптация стратегического планирования в 
условиях мирового финансового кризиса [Электронный ресурс]: монография/ Молокова 
Е.И., Бженникова Д.Г., Казначеева О.Х.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2013.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11452.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и 
моделирование [Электронный ресурс]/ Неудачин В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Дело, 2011.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51074.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 Подлесных В.И. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских 
структур на основе организационно-экономических нововведений [Электронный ресурс]: 
монография/ Подлесных В.И., Борисова И.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 
2015.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48922.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих решений 
[Электронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37036.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Стратегия и тактика финансового оздоровления и предупреждения банкротства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Буреш [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 132 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30082.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисного 
развития российской экономики [Электронный ресурс]: теория и инструментарий/ А.М. 
Батьковский [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Международная академия оценки 
и консалтинга, 2010.— 353 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51168.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Харитонова А.В. Методологические основы функционирования организационно-
экономического механизма адаптации предприятий промышленных производств в условиях 
глобальной конкуренции [Электронный ресурс]: монография/ Харитонова А.В.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 96 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39687.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 
Дополнения и изменения внес:Закиев Р.Б. канд. техн. наук, доцент 

кафедрыАнтикризисного управления и оценочной деятельности. 
 

 

Зав. кафедрой АУиОД            __Мальцев Н.В.__ 
                                                                                        (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 
 
Дополнения и изменения в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 
заседании  кафедры АУиОД. 
 
Протокол заседания кафедры № 10 от «17» октября 2016 г. 
 

Зав. кафедрой АУиОД       __Мальцев Н.В.__ 
                                               (подпись)         (фамилия, инициалы) 
  
 
Председатель методической комиссии института мировой экономики. 
 

«10» октября 2017 г.  Мочалова Л.А.  
                                           (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 


