
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы реструктуризации предприятий» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  
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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-3.2: Обосновывает выбор и применяет финансовые технологии (в том числе цифровые) при 

решении профессиональных задач; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Основы реструктуризации предприятий» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 6. 

1. Сущность реструктуризации и ее основные этапы в условиях переходной экономики. 
Сущность реструктуризации. Необходимость учета основных макроэкономических показателей. 

Причины возникновения и этапы развития кризиса. Основные этапы реструктуризации. 

2. Оперативная реструктуризация и ее основные задачи. Сущность и основные задачи 

оперативной реструктуризации. Основные направления анализа деятельности предприятия. Точки 

повышенной опасности в системе бизнеса. Анализ издержек производства с целью выявления 

внутренних резервов. Использование методов факторного анализа для выявления внутренних 

резервов развития предприятия. Показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Реструктуризация материальных активов и долговых обязательств. Применение финансовых 

технологий (в том числе цифровые) при решении профессиональных задач.. 

3. Стратегическая реструктуризация и ее основные задачи. Показатели инвестиционной 

привлекательности компании. Оценка риска — составная часть стратегической реструктуризации. 

Возможности определения совокупного уровня риска, характерного для компании. Управление 

финансовыми рисками в целях роста стоимости компании. Разработка стратегии в условиях 

повышенной неопределенности. Разработка инвестиционной стратегии в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов. Рост рыночной стоимости собственного капитала компании как критерий 

эффективности различных вариантов развития. 

4. Реструктуризация акционерного капитала. Цели, задачи и основные формы реструктуризации 

акционерного капитала. Основные мотивы слияний и поглощений компаний. Анализ 

эффективности слияний и поглощений компаний. Основные риски, связанные с проведением 

реструктуризации. 

5. Реструктуризация неплатежеспособного предприятия в рамках конкурсного производства. 
Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного 

производства. Продажа предприятия (бизнеса) должника как мера по восстановлению его 

платежеспособности. Анализ практики реструктуризации российских предприятий 

промышленности. 

6. Формы и методы государственного регулирования процессов реструктуризации. 
Необходимость государственного регулирования. Особенности российской приватизации. Опыт 

проведения национализации и приватизации в развитых странах. Анализ зарубежной практики 

реструктуризации предприятий черной металлургии. 
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