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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины и задачи дисциплины
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.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций (ПК-22)
№
п.п.

на

формирование

Структура и содержание дисциплины
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финансово
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я
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нного
развития на
микро-,
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–проводить
исследования
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационных
процессов на
основе проведения
сравнительного
анализа мирового
опыта и российской
специфики
финансовых
рынках на микро-,
мезо- и
макроуровнях

–критериями
оценки
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационных
процессов,
протекающих на
рынке
корпоративного
контроля с точки
зрения
фондовых
рынков и с
позиции
современных
корпоративных
финансов

2. 2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего Семестры
часов
С
14

14

Занятия лекционного типа

2

2

Практические занятия

12

12

Самостоятельная работа (всего)

90

90

-

-

В том числе:

В том числе:
Курсовая работа

их

проработка и повторение лекционного материала, материала учебной
и научной литературы, подготовка к практическим занятиям,
подготовка рефератов (презентаций), подготовка к тестированию и
деловой игре.
Вид промежуточной аттестации:
Общая трудоемкость

зачет

зачет

час.

108

108

в том числе контактная работа

14,2

14,2

3

3

зач.ед.

2.2 Структура дисциплины:

№
раздела

1
1.

2.
3.

4.

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в С семестре (для студентов ЗФО)
Наименование разделов

2
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.

Количество часов
ВсегоАудиторная Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
3
4
5
6
17,5 0,5
2
15

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

2

15

2

15

2

15

5.

Методы финансирования и оплаты сделок.

17,5 0,5

2

15

6.

Особенности слияний и поглощений в банковской сфере

17,5 0,5

2

15

108

12

90

Итого по дисциплине:

2

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
Форма
текущего
контроля
1
2
3
4
Основные
понятия
и
классификация
1.
Слияния и поглощения - основные Контрольные
сделок по слиянию и поглощению понятия.
Классификация слияний и вопросы
на микро-, мезо- и макроуровнях .
поглощений-горизонтальные,
вертикальные,
конгломератные.
Финансовая интеграция. Враждебные и
дружественные поглощения. Понятие

№

Наименование
раздела

Содержание раздела

синергии.
2.

Оценка стоимости для целей Сравнительный
анализ классических Контрольные
покупки бизнеса и исследование методов оценки бизнеса с точки зрения
вопросы
эффективных направлений
соответствия целям проведения операции
финансового обеспечения
на рынке корпоративного контроля:
инновационного развития в особенности
развитых
финансовых
области M&A

рынков и развивающихся стран.
3. Методы финансирования и Выбор
методов
финансирования Контрольные
операций на рынке корпоративного вопросы
оплаты сделок.
контроля. Особенности и специфика
применения на российском рынка
корпоративного контроля классических
методов выбора и обоснования способа
финансирования сделок.
4. Особенности
слияний
и Перспективы консолидации финансового Контрольные
поглощений в банковской сектора.
Риски
и
сложности
вопросы
реструктуризации банковского бизнеса.
сфере
2.3.2 Занятия семинарского типа

Наименование
раздела

Тематика практических занятий
(семинаров)

1

2
3
Основные понятия и классификация Слияния и поглощения - основные понятия.
1. сделок по слиянию и поглощению на Классификация слияний и поглощениймикро-, мезо- и макроуровнях .

Форма
текущего
контроля
4
Доклад

горизонтальные,
вертикальные,
конгломератные. Финансовая интеграция.
Враждебные и дружественные поглощения.
Понятие синергии.

Оценка

стоимости

анализ
классических Дискуссия
оценки бизнеса с точки зрения
Кейс
направлений соответствия целям проведения операции на
обеспечения рынке
корпоративного
контроля:
развития
в особенности развитых финансовых рынков
и развивающихся стран.
для

целей Сравнительный

2. покупки бизнеса и исследование методов

эффективных
финансового
инновационного
области M&A

3.

Методы финансирования
оплаты сделок.

и Выбор методов финансирования операций
на рынке корпоративного контроля.
Особенности и специфика применения на
российском
рынка
корпоративного
контроля классических методов выбора и
обоснования
способа
финансирования

РГЗ

сделок.
Оценка эффективности операций по Перспективы
4. поглощению и слиянию компаний сектора.
для инновационного развития

консолидации финансового
Риски
и
сложности
реструктуризации банковского бизнеса.

Устный
опрос
Кейс

Методы финансирования и оплаты Выбор методов финансирования операций на рынке
5. сделок.
корпоративного контроля. Особенности и специфика
применения на российском рынка корпоративного
контроля
классических
методов
выбора
и
обоснования способа финансирования сделок.

Кейс

6. Особенности слияний и поглощений Особенности слияний и поглощений в банковском
секторе, финансовых компаниях, биржах. Основные
в банковской сфере
мотивы сделок Оценка эффективности сделок.
Перспективы консолидации финансового сектора.

Устный
опрос

2.3.3 Лабораторные занятия не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
2
1 Самоподготовка
(проработка и
повторение
лекционного
материала и
материала
учебников и
учебных
пособий,
подготовка к
практическим
занятиям,
дискуссиям и
т.д.)
2 Подготовка РГЗ

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
3
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся. Утв. на заседании Совета экономического
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017
г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

Методические указания по выполнению расчетно-графических
заданий (сост. Литвинский К.О.). Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8
от 29 июня 2017 г. https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieukazaniya

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3.Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции-провокации, лекции с
проведением дискуссии по учебной проблеме с элементами модерации, РГЗ, презентация
докладов, дискуссии по вопросам в рамках практических занятий, кейсы.
Изучение дисциплины «Слияния и поглощения на финансовом
рынке»
предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельную
работу студентов.
На лекциях изучаются теоретические, правовые и методические вопросы
осуществления сделок по слиянию и поглощению на финансовых рынках в рамках как
стратегических, так и тактических построений.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые
должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для
подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной
работы.
Основной целью практических занятий является разбор кейсов, предполагающий
выполнение аналитического задания согласно процедуре Дью Дилидженс для целей
приобретения. Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения
пройденного материала. Кроме этого студенты получают вопросы для дискуссий,
тематику докладов, результаты обсуждаются на практическом занятии и представляются
виде презентаций.
Таблица - Интерактивные образовательные технологии используемые в рамках
изучения дисциплины ««Слияния и поглощения на финансовом рынке»
Вид
занятия
Количество
Используемые интерактивные
Семестр
образовательные технологии
(Л, ПР,
часов
ЛР)

Л

Лекция - Дискуссия по основной
учебной проблеме темы 2
Лекции-презентации теме 1

ПР

2

2

Презентация докладов

2

Дискуссии по темам

2

Итого:

8

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Примерные вопросы для устного опроса
Тема 4 Оценка эффективности операций по поглощению и слиянию компаний для
инновационного развития
1. Методология оценки эффективности сделки по слиянию и поглощению.
2. Учет особенностей эффективности сделок по слиянию и поглощению в разных
отраслях. Слияния в финансовой сфере.
3.Критерии успеха данного вида сделок. Учет интересов различных групп держателей
Простейший метод определения экономических выгод и издержек слияния. интереса по
отношению к компании при выборе критериев эффективности операций по слиянию и
поглощению компаний.
Примерные вопросы для дискуссии
Темы 2 Мотивы слияний и поглощений. Теории слияний и поглощений
1.
Финансовая интеграция. Враждебные и дружественные поглощения в
Российской и зарубежной практике.
2.
Классическая и поведенческая теории слияний и поглощений.
3.
Особенности оценки компаний на финансовых рынках.
4.
Особенности оценки стоимости банков.
5.
Особенности регулирования процессов слияний и поглощений в экономиках
США, Великобритании, Европы, Японии, развивающихся странах.
6.
Проблемы интеграции российских корпораций на международные рынки.
Примерные темы докладов

Темы 1 Основные понятия сделок по слиянию и поглощению на микро-, мезо- и
макроуровнях Классификация сделок по слиянию и поглощению. Структура сделок
по слиянию и поглощению Этапы сделок по слиянию и поглощению.
1.
Этапы сделок по слияниям и поглощениям. Поиск и планирование сделки.
Определение стратегии компании по поглощению.
2.
Особенности и специфика применения на Российском рынка
корпоративного контроля классических методов выбора и обоснования способа
финансирования сделок.
3.
Роль инвестиционных банков в процессе слияний и поглощений.
4.
Российские компании на международных рынках.
5.
Проблемы интеграции российских корпораций на международные рынки.
6.
Перспективы консолидации финансового сектора.
Примерные темы РГЗ
Тема 3 Оценка стоимости для целей покупки бизнеса и исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития в области M&A.
1) Сравнительный анализ классических методов оценки бизнеса с точки зрения
соответствия целям проведения операции на рынке корпоративного контроля:
особенности развитых финансовых рынков и развивающихся стран;
2) Оценка стоимости компании для целей приобретения: глубина временных и
страновых горизонтов;
3) Оценка компаний на финансовых рынках;
4) Оценки стоимости банков.
Примерный список кейсов
Тема 4 Оценка эффективности операций по поглощению и слиянию компаний для
инновационного развития
Доказать утверждение: Если компания А осуществляет интеграцию в виде присоединения компании Б, то Прибыль на акцию (объединенной компании, АБ) > Прибыль на
акцию (компании А) при выполнении следующих предпосылок.
-Присоединение не приносит экономических выгод самим компаниям непосредственно
в момент сделки. Сразу после интеграции две компании вместе должны стоить ровно столько
же, сколько и по отдельности, и приносить вместе такой же объем прибыли, как и по
отдельности..
-Ценность акции компании А (отношение цены; акции к прибыли на одну акцию) >
Ценность акции компании Б.
-Акционерам присоединяемой компании Б платят акциями объединенной компании
(дополнительная эмиссия). Размер дополнительной эмиссии определяется соотношением
«цена акции Б х х количество акций Б/цена акции А.
Тема 5 Методы финансирования и оплаты сделок.
Предположим, что среди собственников предприятия есть две группы акционеров - одна
группа владеет 80% акций, а другая — 20%. На общем собрании акционеров при выборе членов
совета директоров (допустим,: 10 мест) рассмотрим две системы голосования — кумулятивное
и простым большинством голосов. Оценить преимущества двух систем голосования:
кумулятивного и простого голосования на примере.

Темы 2 Мотивы слияний и поглощений. Теории слияний и поглощений
Рассмотрим пример интеграции компаний Nissan Motor и Renault. Компании
сотрудничают с марта 1999 г., когда Renault приобрела 363% акций Nissan Motor,
испытывавшей в тот момент финансовые трудности. В дальнейшем эта доля была
увеличена до 44,4%. С самого начала предусматривалось обоюдное приобретение акций.
Nissan Finance — 100%-ная «дочка» Nissan Molar— стала владельцем 13,5% акций Renault.
Компании не хотели объединяться по модели DaimlerChrysler, желая сохранить
независимость, и решили создать на основе существующего комитета по сотрудничеству
Nissan и Renault (в этом комитете работают по 8 директоров от каждой компаний,
контролируя все сферы коопераций двух компаний) зонтичную компанию» призванную
помочь им ускорить процесс принятия решений и оптимизировать руководство совместной
деятельностью. Новая организация призвана разрабатывать совместную стратегию развития
компаний и сосредоточиться на организации и развитии общих компонентов работы (например,
закупки комплектующих). После создания зонтичной компании автомобильные концерны
будут продолжать проводить операции независимо друг от друга. Возможна ли частичная
корпоративная интеграция как форма сотрудничества в рамках совместной деятельности.
Приведите другие примеры, подтверждающие или опровергающие это утверждение.
Примерный список контрольных вопросов к лекции
Тема 2 Оценка стоимости для целей покупки бизнеса

и исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития в области M&A

1.Методология оценки эффективности сделки по слиянию и поглощению.
2. Учет особенностей эффективности сделок по слиянию и поглощению в разных
отраслях. Слияния в финансовой сфере.
3. Учет интересов различных групп держателей интереса по отношению к компании
при выборе критериев эффективности операций по слиянию и поглощению компаний.
Эффективность диверсификации.
4. Недостатки и преимущества конгломератов. Оценка эффективности слияний и
поглощений в банковской сфере.
4.2Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Анализ и Оценка компании согласно процедуре
Дью Дилидженс
заключается в предоставлении письменной работы и презентации одного из этапов
процедуры на примере компании, совершающих сделку по Слиянию или
поглощению.
1.Формирование команды по проведению дью дилидженс
2.Интервью в ходе дью дилидженс
3.Дью дилидженс - обзор
4.Дью дилидженс - исследование рынка
5.Дью дилидженс - корпоративная культура
6.Дью дилидженс - персонал
7.Дью дилидженс - интеллектуальная собственность
8.Дью дилидженс - товарные знаки
9.Дью дилидженс - управление рисками
10.Дью дилидженс - производственные мощности

11.Дью дилидженс - активы
12.Дью дилидженс - обязательства
13.Дью дилидженс - акционерный капитал
14.Дью дилидженс - рентабельность
15.Дью дилидженс - денежный поток
16.Дью дилидженс - клиенты
17.Дью дилидженс - разработка продукции
18.Дью дилидженс - производственный процесс
19.Дью дилидженс - информационные технологии
20.Дью дилидженс - юридические вопросы
21.Дью дилидженс для бизнес-сегмента
22.Дью дилидженс - прогнозы
23.Дью дилидженс - отсутствующая информация
24.Дью дилидженс - анализ сложности
25.Дью дилидженс - сигналы тревоги
26.Дью дилидженс - перспективы продавца
27.Дью дилидженс - документирование
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
5.1 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
5.2 Дополнительная литература:
1. Филиппов, Л. А. Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : электронный учебник / Л. А.
Филиппов ; Л. А. Филиппов. - М. : КНОРУС, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM
2. Рид, Стэнли Фостер. Искусство слияний и поглощений [Текст] = The art of M&A : пер.
с англ. / С. Ф. Рид, А. Р. Лажу ; [под ред. В. Ионова, А. Куницына, М. Чекулаева]. - 5-е
изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 956 с. - Библиогр. в примеч. - ISBN 9785961414950.
- ISBN 0070526605 : 971.00.
3.Слияния и поглощения в системе современной экономики [Текст] / [А. Л. Баранников и
др.] ; под ред. А. Н. Фоломьева ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. М. : РАГС, 2009. - 182 с. : ил. - Авторы указаны на обороте тит. л. - Библиогр. : с. 176-182.
4. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения :
учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 171 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01192-0. — Режим

доступа:https://biblio-online.ru/book/2F0EBB51-3AF5-48A6-A81E696FC18DDAA1/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-i-finansovye-otnosheniya
5.Синявский, Николай Григорьевич. Оценка бизнеса : гипотезы, инструментарий,
практические решения в различных областях деятельности / / Синявский, Николай
Григорьевич. ; Н. Г. Синявский. - М. : Финансы и статистика , 2005. – 239с.
6. Игнатишин, Ю. В. Слияния и поглощения : : стратегия, тактика, финансы / / Ю. В.
Игнатишин ; Ю. В. Игнатишин. - СПб. [и др.] : ПИТЕР , 2005. – 201с.
7.Симионова, Нина Евгеньевна. Оценка бизнеса: теория и практика : : [учебное пособие] /
/ Симионова, Нина Евгеньевна., Р. Ю. Симионов ; Н. Е. Симионова, Р. Ю. Симионов. Ростов н/Д : Феникс , 2007. - 571 с.
5.3. Периодические издания :
Журналы
1.Финансы и кредит
2.Управление компанией
3. Финансовый менеджмент
4.Экономический анализ: теория и практика
6
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Официальный сайт Банка России http://www. www.cbr.ru,
Официальныйсайт Министерства финансов http://www.minfin.ru,
Информационная база http://www.garant.ru,
Информационная база http://www.consultant.ru,
Информационное Агентство Росбизнесконсалтинг http: // www.rbk.ru,
Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового агентства «Эксперт»
http://expert.ru,
Информационный портал http://www.banki.ru,
Образовательный портал Coursera https://www.coursera.org,
Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг http://www.profbanking.com.
7 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные
знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при
выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов,
содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых
методов, характера их использования в практической деятельности менеджера;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в
периодической и специальной литературе;
5) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати,
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих

научных обществ, круглых столах и диспутах современным проблемам отечественных и
зарубежных корпораций.
Ниже приведены примерная тематика и виды заданий для практических занятий
магистрантов.

Темы для самостоятельного изучения и формы текущего контроля
представлены в таблице
Наименование
раздела

Форма
текущего
контроля
1
2
Основные понятия и классификация сделок по слиянию и Доклады
поглощению на микро-, мезо- и макроуровнях
Мотивы слияний и поглощений. Теории слияний и поглощений.
Дискуссия
Кейс
Оценка стоимости для целей покупки бизнеса и исследование РГЗ
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития в области M&A
Оценка эффективности операций по поглощению и слиянию Устный опрос
компаний для инновационного развития
Кейс
Методы финансирования и оплаты сделок.

Кейс

Особенности слияний и поглощений в банковской сфере

Устный опрос

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации,
проводимые по предмету «Слияния и поглощения на финансовом рынке», являются
важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с
ограниченными возможностями здоровья.
8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
В образовательном процессе используются информационные технологии,
обеспечивающие использование таких ресурсов как: электронные библиотеки,
компьютерные обучающие программы, программные средства обработки данных и
представления результатов исследований. На лекционных и практических занятиях
применяются мультимедия технологии (презентации, демонстрация видеоматериалов).
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные
средства как "ГАРАНТ аэро", Microsoft Windows 10.

8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3. Студенческая
электронная
библиотека
«Консультант
студента»
(http://www.studentlibrary.ru),
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
(http://biblioclub.ru),
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://biblio-online.ru)
9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
1. Занятия
Аудитории, укомплектованные презентационной техникой
лекционного
(проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным
типа
обеспечением (MicrosoftOffice).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А,
4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2. Занятия
семинарского
типа

АудиторииА208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,
а
также
аудитории,
укомплектованные
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и
прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
3. Групповые
и Кафедра Экономического анализа, статистики и финансов
индивидуальные (ауд. 223), ауд. А208Н
консультации
4. Текущий
Аудитории, укомплектованные презентационной техникой
контроль,
(проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным
промежуточная
обеспечением (MicrosoftOffice ).
аттестация
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н,212Н, 214Н, 201А,205А,А208Н,
202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л,
5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
5. Самостоятельная Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»,программой
экранного
увеличения
и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
Ауд.213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

