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Общие положения
Целью освоения дисциплины является формирования представления о
сделках по слияниям и поглощениях в теоретическом и прикладном аспекте,
что включает применение современного инструментария.
Для достижения цели ставятся следующие задачи:
1. Изучить основные теоретические и прикладные аспекты сделок по
слияниям и поглощениям, а также реструктуризации компании;
2. Изучит основные мотивы слияний, механизмы реализации сделок,
вопросы стратегии роста и развития компании в контексте слияния, методы
реструктурирования сделок;
3. Рассмотреть юридические, налоговые и бухгалтерские аспекты
сделок по слияниям и поглощениям, а также реструктуризации компании.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать: методов и методик проведения финансового анализа
предприятий и организаций; особенностей анализа различных направлений
деятельности предприятий и организаций; теоретических и практических
вопросов использования зарубежного опыта в целях совершенствования
эффективности деятельности предприятий и организаций как отдельных
хозяйствующих субъектов, так и их положения на рынках;
2. Уметь: использовать методы и методики проведения финансового
анализа предприятий и организаций; использовать зарубежный опыт в целях
совершенствования эффективности деятельности предприятий и организаций
как отдельных хозяйствующих субъектов, так и их положения на рынках;
3. Владеть: методиками проведения финансового анализа предприятий
и организаций.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, семинары,
самостоятельная работа, тестирование, консультации, решение кейсовых
заданий. При изложении тем курса используется действующее
законодательство.
№

Этапы формирования
компетенции
(темы, разделы, модули
дисциплины)

Индекс
компетенции

Наименование оценочного
средства контроля (с указанием
формы контроля)

1

Слияния и поглощения в
современных корпоративных
финансах

ПК-5

Презентация. Видео слайды.

2

Законодательные основы.
Стратегия слияния
Основы слияния и поглощения
корпораций

ПК-5

Презентация. Тест.

ПК-5

Подготовка к практическим
занятиям.

3
4

Недружественные слияния

ПК-5 ПК-6

Тест. Кейс- задания.

5

Тактика поглощений и оценка
недооцененных компаний

ПК-5 ПК-6

Кейс-задания

6

Стратегия поглощения
корпорации

ПК-5 ПК-6

Подготовка к практическим
занятиям

7

Финансовый анализ и
налогообложение компании в
момент поглощения и
реструктуризации

ПК-5 ПК-6

Презентация. Тест

8

Оценка активов для слияния
и поглощения компании

ПК-5 ПК-6

Кейс-задания

9

Реструктуризация
корпорации при банкротстве

ПК-5 ПК-6

Презентация

10

Выкуп с долговым
финансированием

ПК-5 ПК-6

Кейс-задания

11

Практика слияния
корпораций в России

ПК-5 ПК-6

Презентация. Видео-слайды

12

Практика поглощения в
России

ПК-5 ПК-6

Кейс-задания

13

2.

Практика реструктуризации в
России

ПК-5 ПК-6

Письменная работа

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В соответствии с учебным планом магистранты выполняют
контрольную работу по дисциплине "Слияние, поглощение и
реструктуризация корпораций", которая позволяет оценить знания и
усвоение учебного материала. Выполнение контрольной работы, является
важным этапом изучения курса, формой самостоятельного изучения. Целью
выполнения контрольной работы является закрепление теоретических знаний
курса, более глубокое их изучение, освоение практических аспектов
рассматриваемых в работе вопросов.
Выполнение контрольной работы
одна из форм самостоятельной
работы магистрантов. Приступая к выполнению работы студент должен
ознакомиться с программой курса, освоить основные понятия изучаемого
курса. Выполнение работы предусматривает изучение теоретических
вопросов и обязательный анализ отчетности предприятий путем решения
практических задач.
Контрольная работа выполняется самостоятельно. Не допускается
механическое копирование текста учебников и других источников. В случае
использования цитат, на них необходимо делать ссылки с указанием автора,
названия и страницы источника. Нарушение этих требований влечет за собой
неудовлетворительную оценку.
Выполнение контрольной работы проходит следующие этапы:
1. Выбор варианта.
2. Ознакомление с требованиями к выполнению контрольной работы.
3. Подбор литературных источников.
4. Составления плана контрольной работы.
5. Написание и оформление контрольной работы.
6. Защита контрольной работы.
3.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Работа должна быть выполнена в редакторе Word в печатном варианте.
При выполнении работы необходимо придерживаться следующих общих
требований: текст располагается на листе формата А4 без рамок с

соблюдением размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15
мм, нижнее – 20 мм. Нумерация страницы указывается в правом верхнем
углу. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал - полуторный.
Контрольная работа должна включать: содержание, введение, основную
часть, заключение, список использованных источников. Документ должен
быть выполнен в соответствии с СТО 02067971.106–2015 Стандарт
организации.
Образец титульного листа контрольной работы приведен в приложении
А. В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов,
заключение, список использованных источников. Содержание начинают с
нового листа.
Введение является обязательным разделом текстового документа.
Введение должно содержать актуальность темы. Во введении формируется
цель и задачи контрольной работы. Рекомендуемый объем работы
1
страница. Введение начинают с нового листа.
Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной
работы задач. Наименование разделов основной части должны отражать
выполнение задания.
Заключение является обязательным разделом текстового документа
контрольной работы и должно содержать краткие выводы по результатам
выполненной работы. Заключение начинают с нового листа, рекомендуемый
объем 1 страница.
Список использованных источников является обязательным разделом и
включается в содержание текстового документа. Список должен содержать
не менее 10 литературных источников.
Контрольная работа должна состоять из следующих частей:
 введение;
 теоретическая часть, состоящая из ответа на поставленный вопрос;
 заключение;
 список использованных источников.
Полностью готовая и оформленная работа должна быть представлена
преподавателю кафедры для проверки. Срок проверки работы
10 дней.
После проверки преподаватель дает заключение о допуске к защите или
необходимости доработки.
Изменение варианта работы не допускается без письменного
разрешения преподавателя.
После выполнения работы магистр сдает еѐ на кафедру в
установленные программой и деканатом сроки. Срок проверки работы
составляет 10 дней. После проверки преподаватель дает заключение о

качестве выполнения контрольной работы.
Основные критерии оценки контрольной работы - обоснованность и
точность проведенного решения. При этом
учитывается качество
оформления и логичность изложения.
Получение
положительной
оценки
по
контрольной
работе
предусматривает выполнение всех представленных требований. К
собеседованию магистр обязан учесть все замечания отмеченные в работе.
Неудовлетворительную оценку магистр получает в случае не выполнения
предъявленных требований.

4.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. История сделок по слиянию и поглощению в российской и
международной практике
2. Экономические причины и последствия слияния
3. Тенденция развития сделок слияния
4. Роль государства в процессе слияния и поглощения
5. Роль специализированных агентов в процессе слияния и поглощения
6. Типология сделок через акционерный капитал, активы и прочие
активы
7. Мотивация сделок, предполагаемая синергия
8. Результаты слияния и поглощения для акционеров, участвующих
компаний
9. Международные слияния и поглощения, ключевые аспекты
10. Структура сделки и процессы ее выполнения
11. Процесс подачи заявки и оформление документов на покупку
публично-торгуемых корпораций
12. Финансирование и рефинансирование сделок по покупке публичноторгуемых корпораций
13. Интересы руководства в процессе слияния и поглощения
14. Методы противодействия, попытка недружественного поглощения
15. Превентивные противозахватные мероприятия, их классификация
16. Источники синергии и информации, необходимые для проведения
оценки сделки
17. Финансовое моделирование в процессе анализа и оценки сделки:
типы моделей

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример оформления титульного листа работы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»
Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Поведенческие финансы»

Тема "...."

Выполнил:
магистрант гр. КФз – 21
Иванов Иван Иванович
номер зачетной книжки
Проверил:

