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1. Цели и задачи дисциплины: 
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Целью  изучения  дисциплины «Слияния и поглощения бизнеса» является 

формирование у студентов знаний о выявлении ключевых факторов динамики слияний и 

поглощений в экономике и исследование возможности их оценки и учета при 

формировании стратегии развития компании. 

В процессе изучения дисциплины «Слияния и поглощения бизнеса» решаются 

следующие задачи:  

 формирование представления о сделках слияний и поглощений, мотивов их участников 

и динамики соответствующих процессов с позиций различных школ экономической 

мысли; 

 изучение факторов, определяющих динамику слияний, поглощений бизнеса на различных 

этапах жизненного цикла отраслей промышленности; 
 овладение навыками проведения расчетов по оценке эффективности сделок слияний и 

поглощений бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Слияния и поглощения бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  дисциплин (Б3.В.ДВ.10). 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Слияния и поглощения 

бизнеса», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: «Право», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика».  

Дисциплина «Слияния и поглощения бизнеса» является  предшествующей для 

изучения дисциплин: «Бюджетирование», «Управление инвестиционными рисками», 

«Управление инвестициями», «Управление инвестиционными проектами». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-4 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-9 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- теоретические основы сделок слияний и поглощений, мотивов их участников и динамики 

соответствующих процессов с позиции неоклассической, институциональной и альтернативных 

школ экономической мысли; 

- факторы, определяющие динамику слияний, поглощений бизнеса на различных этапах 

жизненного цикла отраслей промышленности. 

 

уметь: 
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- применять динамические модели оценки эффективности инвестиций при принятии  

управленческих решений, связанных с формированием стратегии развития компании  

(слияние, поглощение бизнеса). 

 

владеть: 
- навыками проведения расчетов по оценке эффективности сделок слияний и поглощений бизнеса. 

 

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 5 

Аудиторные занятия 36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 

Самостоятельная работа (всего) 72/2 72/2 

Вид промежуточной аттестации (зачет) - - 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
108/3 108/3 

 


