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Программу дисциплины разработал(а)(и) Серкина Н.А. , NASerkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Реструктуризация бизнеса в сфере информационно-коммуникационных

технологий" является одной из специальных дисциплин при подготовке дипломированных

бакалавров по направлению "Бизнес-информатика". Целью дисциплины является изучение

внутренней и внешней среды функционирования предприятия в условиях развития кризисной

ситуации, приемов и способов антикризисного управления, особое место среди которых

отводится реструктуризации бизнеса, как комплексному методу преобразования бизнеса,

получение студентом экономических знаний, которые позволят ему на последующих этапах

обучения ориентироваться в многообразии экономических терминов, помогут в составлении

собственных бизнес-проектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 080500.62 Бизнес-информатика и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, таких как "Экономика

предпринимательской деятельности", "Экономическая оценка инвестиций" и некоторых других.

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, могут быть использованы при

написании курсовых и дипломных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к ответственному и целеустремленному решению

поставленных задач во взаимодействии с обществом,

коллективом, партнерами

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

проводить обследование деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии; 

- потребность и необходимость в антикризисном управлении; 

- механизмы государственного регулирования кризисных ситуаций; 

- порядок и процедуры банкротства предприятия; 

- порядок санации бизнеса посредством его реструктуризации; 

- стратегическую и тактическую составляющие реструктуризации бизнеса; 

- порядок формирования модели реструктуризации бизнеса; 

 

 2. должен уметь: 



 Программа дисциплины "Реструктуризация бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий"; 080500.62

Бизнес-информатика; Серкина Н.А. 

 Регистрационный номер 810817514

Страница 5 из 11.

 - провести диагностику вероятности наступления кризиса и банкротства предприятия; 

- осуществить оценку экономической эффективности реализуемой модели реструктуризации 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями о циклическом развитии общества и причинах, порождающих экономические

кризисы; 

- информацией о целях, концепции, задачах реструктуризации бизнеса как механизма

антикризисного управления; 

- подходами к оценке экономической эффективности реализуемой модели реструктуризации 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные теоретические знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи дисциплины

6 1-2 4 6 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Роль кризисов

в

социально-экономическом

развитии

6 3-4 4 6 0  

3.

Тема 3. Механизмы

антикризисного

управления

6 5-6 4 6 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Диагностика

вероятности

возникновения

кризиса и

последующего

банкротства

предприятия

6 7-8 4 6 0  

5.

Тема 5. Порядок и

процедуры

банкротства

предприятия

6 9-10 4 6 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Теоретические

основы

реструктуризации

бизнеса

6 11-12 4 8 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Практические

проблемы

реструктуризации

бизнеса

6 13-18 6 10 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     30 48 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.1.Предмет и задачи курса ?Реструктуризация бизнеса?, значение его в условиях перехода к

рыночным отношениям. 1.2. Характеристика организационного потенциала субъекта

хозяйствования как социально-экономической системы. 1.3. Жизненный цикл предприятия,

связь отдельных его стадий с угрозой возникновения кризиса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: 1.Какие цели и задачи преследует реструктуризация предприятия? 2.

Назовите основные подсистемы структуры предприятия. 3. На какой стадии жизненного

цикла наиболее вероятно возникновение кризисной ситуации? 4. Какой жизненный цикл

предприятия называется ?гребешковым??

Тема 2. Роль кризисов в социально-экономическом развитии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

2.1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 2.2.

Разновидности кризисов. 2.3. Особенности и виды финансовых кризисов. 2.4. Последствия

кризисных ситуаций.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: 1.В чем выражается стимулирующая роль кризисов в развитии

предприятия? 2. Чем особенно опасен кризис финансовой подсистемы предприятия? 3.

Назовите положительные последствия кризиса. 4. Обязательно ли кризис заканчивается

ликвидацией предприятия? 5. На какие причины, вызывающие кризис, может влиять

предприятие?

Тема 3. Механизмы антикризисного управления 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

3.1. Потребность и необходимость в антикризисном управлении. 3.2. Механизмы

антикризисного управления. 3.3. Государственное регулирование кризисных ситуаций.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: 1.В чем различие антикризисного управления и антикризисного

регулирования? 2. Чем отличается антикризисное управление от менеджмента,

осуществляемого при нормальном производственно-финансовом состоянии предприятия? 3.

Назовите основные принципы антикризисного управления. 4. Какими критериями

определяется эффективность антикризисного управления? 5. В чем заключается специфика

тактического и стратегического антикризисного управления? 6. Назовите основные

направления государственного антикризисного регулирования.
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Тема 4. Диагностика вероятности возникновения кризиса и последующего банкротства

предприятия 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

4.1. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности. 4.2.

Основные показатели платежеспособности, ликвидности и рыночной устойчивости. 4.3.

Влияние государственной налоговой политики на финансовое состояние предприятия. 4.4.

Финансовые механизмы повышения устойчивости предприятия. 4.5. Модели диагностики: - по

структуре баланса; - по соотношению стоимости материально-производственных запасов и

финансовых источников их формирования; - дискриминантные факторные модели (Альтмана,

Теффлера, Лиса); - по системе показателей У. Бивера; - по системе финансовых показателей

Н.А.Никифоровой.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: 1.Какое значение имеет своевременная диагностика вероятности

возникновения кризиса? 2. Что является информационной базой в целях проведения

диагностики финансового состояния предприятия? 3. Почему зарубежные модели

диагностики не могут дать объективную оценку как финансового состояния российского

предприятия, так и вероятности возникновения кризиса? 4. Какие показатели используются

при диагностики вероятности банкротства предприятия по оценке структуры его баланса? 5.

Назовите недостатки системы показателей У. Бивера. 6. В чем заключаются преимущества

системы финансовых показателей Н.А.Никифоровой?

Тема 5. Порядок и процедуры банкротства предприятия 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

5.1. Основные причины возможного банкротства предприятия. 5.2. Лица, которые могут быть

признаны банкротами и их организационно-правовые формы. 5.3. Признаки банкротства. 5.4.

Виды банкротства: явное, фиктивное, заказное, добровольное, принудительное. 5.5.

Процедуры, применяемые к предприятиям-должникам согласно ФЗ � 127 от 26.10.2002г.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: 1.По отношению к каким предприятиям может быть начато

производство по признанию их банкротами? 2. Какие цели преследует судебное производство

по признанию предприятия-должника банкротом? 3. По каким признакам предприятие может

быть объявлено банкротом? 4. Чем отличаются цели процедур внешнего управления и

конкурсного производства? 5. На каком этапе может заключаться мировое соглашение? 6.

Какую роль играет арбитражный управляющий на разных этапах банкротства

предприятия-должника?

Тема 6. Теоретические основы реструктуризации бизнеса 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

6.1. Понятие о реструктуризации, ее основные отличия от других способов реформирования.

6.2. Формы проведения реструктуризации. 6.3. Способы проведения реструктуризации

отдельных подсистем структуры предприятия.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: 1.В чем основное отличие реструктуризации от других способов

реформирования предприятия (реорганизации, реконструкции и т.п.)? 2. Какие подсистемы

структуры предприятия должна охватить реструктуризация для получения наибольшего

эффекта? 3. Какие источники финансирования могут быть задействованы при проведении

реструктуризации? 4. Почему в современных условиях становления рыночных отношений

особое значение приобретает реструктуризация организационной подсистемы предприятия?

5. Что называется направлением реструктуризации предприятия?

Тема 7. Практические проблемы реструктуризации бизнеса 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

7.1. Оперативная и стратегическая реструктуризация в целях финансового оздоровления

предприятия. 7.2. Внешние механизмы финансовой стабилизации. 7.3. Источники

финансирования реструктуризации бизнеса. 7.4. Этапы реализации модели реструктуризации

бизнеса. 7.5. Методические принципы формирования системы показателей для оценки

экономической эффективности реструктуризации..
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практическое занятие (10 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: 1.На каком этапе реализации модели реструктуризации

осуществляется контроль? 2. Назовите первоочередные направления оперативной

реструктуризации? 3. В чем заключается принцип гибкости системы показателей,

используемых для оценки эффективности реструктуризации? 4. В каком случае предприятие

прибегает к внешним механизмам финансовой стабилизации? 5. В момент острого

преодолимого кризиса предпочтительнее механизмы оперативной или стратегической

реструктуризации?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Механизмы

антикризисного

управления

6 5-6

подготовка к

тестированию

20 тестирование

6.

Тема 6. Теоретические

основы

реструктуризации

бизнеса

6 11-12

подготовка к

тестированию

37 тестирование

  Итого       57  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения данной дисциплины студенты разбирают практические ситуации, решают

предлагаемые кейсы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

Тема 2. Роль кризисов в социально-экономическом развитии 

Тема 3. Механизмы антикризисного управления 

тестирование , примерные вопросы:

Тесты по темам: - Промышленный цикл и его фазы - Жизненный цикл развития предприятия и

его фазы

Тема 4. Диагностика вероятности возникновения кризиса и последующего банкротства

предприятия 

Тема 5. Порядок и процедуры банкротства предприятия 

Тема 6. Теоретические основы реструктуризации бизнеса 

тестирование , примерные вопросы:

Тесты по темам: - Кризис предприятия, классификация кризисов - Диагностика вероятности

возникновения кризиса на предприятии

Тема 7. Практические проблемы реструктуризации бизнеса 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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Примеры экзаменационных вопросов:

1. Возможность и неизбежность экономических кризисов, их причины.

2. Промышленный цикл развития экономики, его основные фазы.

3. Особенности экономических кризисов в России.

4. Стадии жизненного цикла предприятия.

5. Понятие об "идеальном" и "гребешковом" жизненном цикле, стадии жизненного цикла и

вероятность возникновения кризисных явлений.

6. Основные подсистемы структуры предприятия, их характеристика.

7. Понятие о кризисе социально-экономической системы, фазы его развития. Классификация

кризисов по степени соответствия основным подсистемам структуры.

8. Классификация причин возникновения кризисов по характеру возникновения.

9. Классификация причин возникновения кризисов по отношению к предприятию.

10 Возможные последствия кризиса предприятия.

Полный перечень вопросов приведен в приложении 1.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: Монография / П.А.

Марков. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2011. - 320 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=279258

2. Антикризисное управление: Учеб. пособие / Под ред. проф. Э.М. Короткова. - М.: ИД РИОР,

2009. - 113 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=150750

3. Антикризисное управление: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред.

Э.М. Короткова. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 620 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=213554

4. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под ред.

А.Н. Ряховской. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 511 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=220726

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Антикризисное регулирование низкорентабельных и убыточных организаций в интересах

города (муниципального сообщества); Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр, 2009. - 333 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=170609

2. Организационное проектирование: Учебник / В.А. Баринов; Институт экономики и финансов

"Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2009. - 384 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=196383

3. Зарубежная практика антикризисного управления: Учебное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г.

Крюкова; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 271 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=190075

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиофонд - http://www.bibliofond.ru/

Бизнес-портал - aup.ru

Госкомстат - gks.ru

Обзор методик предсказания банкротства - economics.com.ua

Энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Реструктуризация бизнеса в сфере

информационно-коммуникационных технологий" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки

Информационно-аналитические системы в бизнесе .
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