
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.12 Реструктуризация деятельности фирмы 

 

Целью освоения дисциплины «Реструктуризация деятельности фирмы» явля-

ется формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области внедрения и выбора стратегии развития компании на основе реструктури-

зации и реинжиниринга бизнеса, управления проектами, а также формирование 

способности проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления организациями, планировать и осуществлять мероприятия по 

изменению структурного состава компонентов современной организации. 

Задачи дисциплины заключаются в обеспечении того, что студент должен: 

1) Знать: типы организационных структур, их основные параметры и прин-

ципы проектирования; основные законы и принципы построения эффективной ор-

ганизации. 

2) Уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать пред-

ложения по ее совершенствованию; применять методы реинжиниринга организа-

ции 

3) Владеть: методами проектирования организационных структур управле-

ния; современным инструментарием управления организационными изменениями. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-3 
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных из-

менений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы корпоративных финансов; 

- основы инвестиционного процесса в отдельных компаниях и в холдингах; 

- правил финансирования и привлечения финансовых ресурсов для проектов в дол-

госрочной перспективе. 

- основные категории, тактики и стратегии реструктуризации фирмы; 

- основы тактических и стратегических сделок по реструктуризации фирмы; 

- приемы принципы и приемы реструктуризации фирмы. 

Уметь: 

- осуществлять поиск финансовой информации; 

- применять математические и статистические методы для целей анализа и обра-

ботки экономической и финансовой информации, для целей бюджетирования; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, докладов, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
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- предвидеть возможность и необходимость корпоративной реструктуризации; 

- прогнозировать возможность ухудшения (улучшения) ситуации в фирме как ре-

зультат корпоративной реструктуризации; 

- проводить планирование, анализ и оценку финансовой эффективности реструк-

туризации фирмы. 

Владеть: 

- методами расчета и анализа основных финансовых показателей, финансовых па-

раметров хозяйствующих субъектов; 

- методикой оценки инвестиционных проектов; 

- методикой оценки денежных потоков. 

- основами анализа различных способов реструктуризации фирмы; 

- навыками оценки целесообразности реструктуризации фирмы, в конкретной си-

туации; 

- современными инструментами проведения сделок реструктуризации фирмы. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Реструктуризация деятельности фирмы» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Правовые отношения в сфере наемного труда и методы их регулирования. 

Трудовой договор. Социальное партнерство в сфере труда, коллективный договор 

и социально партнерские соглашения. Правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха. Материальное стимулирование персонала. Материальная ответ-

ственность сторон трудового правоотношения. Заработная плата. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Социальная защита в трудовой сфере. Дисциплина 

труда. Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовые споры и порядок их разреше-

ния. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского  типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


