АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине Б1.В.ДВ.05.01
«Слияния и поглощения на финансовом рынке» для направления 38.04.08 Финансы и
кредит профиль: Финансовый менеджмент Квалификация (степень) выпускника –
магистр
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 14 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч., практических 12ч.; 90 часов самостоятельной
работы, 3,8 контроль, 0,2 ИКР )
1.1 Цель дисциплины
Курс дает представление о методах постановки целей в стратегическом финансовом
менеджменте применительно к сделкам по слиянию и поглощению в компаниях на
финансовом рынке. Цель курса– является формирование у студентов полного и
всестороннего понимания процессов по слиянию и поглощению как с точки зрения
фондовых рынков, так и с точки зрения современных корпоративных финансов.
1.2 Задачи дисциплины
-изучение принципов принятия и осуществления эффективных финансовых решений по
слиянию и поглощению в компаниях,
-рассмотрение методов финансирования и оплаты сделок на рынке корпоративного
контроля на микро-, мезо- и макроуровнях для финансового обеспечения инновационного
развития экономики
- познание понятий и терминов процедуры Слияния и поглощения на финансовом
рынке, которые необходимы для интерпретации результатов финансово-экономических
исследований финансового рынка, обеспечивающего возможности для инновационного
развития организаций;
- формирование практических навыков исследования эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на всех этапах реализации операции
по поглощению или слиянию компаний.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Слияния и поглощения на финансовом
рынке» относится к
вариативной части Блока Б1.В. "Дисциплины (модули)" учебного плана по направлению
подготовки 38.04.08. «Финансы и кредит». Дисциплина предназначена для студентов
обучающихся по направлению «Финансовый менеджмент», читается в семестре С 2 курса.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин: Теория финансовых кризисов, Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплины Корпоративное управление и контроль, Современные проблемы
финансового менеджмента, а также при написании магистерской диссертации и в
последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК 22 – способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-,мезо- и макроуровнях
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Основные разделы дисциплины ЗФО:
№
раздела

Наименование разделов

1

2

Количество часов
ВсегоАудиторная Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
3
4
5
6

1.

2.
3.

4.

Основные понятия сделок по слиянию и поглощению на
микро-, мезо- и макроуровнях Классификация и структура
сделок по слиянию и поглощению.
Мотивы слияний и поглощений. Теории слияний и
поглощений.

17,5 0,5

17

Оценка стоимости для целей покупки бизнеса и исследование 17,5 0,5
эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития в области M&A.
Оценка эффективности операций по поглощению и слиянию 17
компаний для инновационного развития
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2

15

2

15

2

15

5.

Методы финансирования и оплаты сделок.

17,5 0,5

2
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Особенности слияний и поглощений в банковской сфере

17,5 0,5

2

15
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12

90

Итого по дисциплине:

2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.Ендовицкий, Дмитрий Александрович.Экономический анализ слияний/поглощений
компаний [Текст] = Financial analysis of mergers and acquisitions / Д. А. Ендовицкий, В. Е.
Соболева. - Москва : КНОРУС, 2016. - 439 с. : ил. - Библиогр.: с. 423-439. - ISBN 978-5406-00709-9
2. Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : учебное пособие для

бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Соловьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 131 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN
978-5-534-01107-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8823DFFE-17D2-4ED6809B-26E1068ACDF8
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