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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины является изучение обучающимися теоретических основ слияний и 
поглощений, особенностей ценообразования в сделках слияний и поглощений; получение 
практических навыков конструирования сделок слияний и поглощений и изучения инструментария 
сделок слияний и поглощений; овладение методами анализа отдельных сделок слияний и 
поглощений, тенденций и перспектив консолидации на отраслевом, национальном и мировом 
уровне.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
знать мотивы и механизмы реализации сделок по слиянию и поглощению;
уметь анализировать различные факторы и показатели операционной и финансовой деятельности 
компании, влияющие на стратегию слияний и поглощений;
приобрести опыт оценки стоимости компании для выяснения целесообразности заключения 
конкретной сделки слияния или поглощения;
владеть основами юридических, налоговых и бухгалтерских аспектов сделок по слияниям и 
поглощениям;
уметь анализировать различные способы реструктуризации компании оценивать целесообразность 
их использования в каждой конкретной ситуации._____________________________________________________

3. М Е С Т О  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С Т Р У К Т У Р Е  опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01.02
1.3.1. Дисциплина Структурирование сделок слияний и поглощении" опирается на следующие
Актуальные проблемы финансов
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
Научно-исследовательская работа
1.3.2. Дисциплина Структурирование сделок слияний и поглощений" выступает опорой для
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений
Корпоративное управление
Производные финансовые инструменты
Стратегия управления финансовой деятельностью

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
основные мотивы и предпосылки сделок слиянии и поглощении

3,2 Уметь:
провести анализ эффективности сделки слияний и поглощений, последствий таких сделок для 
приобретающей компании и компании цели ______________________________ _____ _______________

3.3 Владеть:
навыками конструирования сделки слияния и поглощения как финансовый аналитик и финансовый 
менеджер _______________________________________ _____ ______________________

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость; 7 2 / 2
Форма промежуточной аттестации: Зачет



Наименование разделов и тем /  вид занятия/
Раздел . Концептуальные основы структуризации сделок, слияний и поглощений_____________________________
Тема 1.1. Основные понятия сделок по слиянию и поглощению. Классификация сделок по слиянию и
поглощению. Цикличность. Волны слияний и поглощений. /Лек/___________________________________________
Тема 1.1. Основные понятия сделок по слиянию и поглощению. Классификация сделок по слиянию и
поглощению. Цикличность. Волны слияний и поглощений. /Сем зан/________________________________________
Тема 1.1. Основные понятия сделок по слиянию и поглощению. Классификация сделок по слиянию и
поглощению. Цикличность. Волны слияний и поглощений. /Ср/____________________________________________
Тема 1.2. Финансирование инвестиций в форме М&А. /Лек/____________________________________________
Тема 1,2, Финансирование инвестиций в форме М&А. /Сем зап./____________________________________________
Тема 1.2. Финансирование инвестиций в форме М&А. /Ср/_________________________________________________
Тема 1.3. Этапы сделок слияний и поглощений. /Лек/______________________________________________________
Тема 1.3. Этапы сделок слияний и поглощений. /Сем зан/_________________________________________________ _
Тема 1.3. Этапы сделок слияний и поглощений. /Ср/______________________________________________
Тема 1.4. Враждебные поглощения. /Лек/_______________________________________________________
Тема 1.4. Враждебные поглощения. /Сем зан/_______________________________________________________
Тема 1.4. Враждебные поглощения. /Ср/_______________________________________________________
Раздел . Оценка эффективности сделок М&А. Международный обзор М&А__________________________________
Тема 2.1. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений /Лек/_______________________________________
Тема 2.1. Оценка эффективности сделок слиянии и поглощений /Сем зан/___________________________________
Тема 2.1. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений /Ср/________________________________________
Тема 2.2. Международные сделки слияний и поглощений: анализ и оценка. /Лек/_____________________________
Тема 2.2. Международные сделки слияний и поглощений: анализ и оценка. /Сем зан/_________________________
Тема 2.2. Международные сделки слияний и поглощений: анализ и оценка. /Ср/______________________________
Тема 2.3. Альтернативы М&А и реструктуризация компании. /Лек/_________________________________
Тема 2.3. Альтернативы М&А и реструктуризация компании. /Сем зан/___________________________________
Тема 2.3. Альтернативы М&А н реструктуризация компании. /Ср/__________________________________________
Тема 2.4. Совершенствование процессов слияний и. поглощений в РФ /Лек/__________________________________
Тема 2.4. Совершенствование процессов слиянии и поглощений в РФ /Сем зан/______________________________
Тема 2.4. Совершенствование процессов слияний и поглощений в РФ /Ср/___________________________________
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