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Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 «Слияние, поглощение и реструктуризация
корпорации»
Название кафедры: экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Слияние, поглощение и реструктуризация
корпорации» является формирование у магистров комплексных знаний о
сущности структурных преобразований в корпорации, их мотивах,
последствиях и методах оценки.
Задачи дисциплины:
 изучение специфики слияний, поглощений и реструктуризации
корпорации;
 изучение мотивов слияний, поглощений и реструктуризации корпорации
с позиции разных участников сделок;
 изучение финансовых, операционных и организационных последствий
слияний, поглощений и реструктуризации корпорации с позиции разных
участников сделок;
 изучение методов оценки слияний, поглощений и реструктуризации
корпорации;
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в
рамках дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Слияние, поглощение и реструктуризация
корпорации» относится к вариативной части учебного плана подготовки
магистров, разработанного в рамках основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по специальности 38.04.01
«Экономика» (Профиль "Корпоративные финансы") и является дисциплиной
по выбору.
Дисциплина «Слияние, поглощение и реструктуризация корпорации»
базируется на знаниях, полученных магистрами при изучении следующих
курсов: «Корпоративные финансы «продвинутый курс», «Бизнес-среда»,
«Корпоративный риск-менеджмент».
Данная дисциплина является предшествующей для ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
ОПК-3
–
способностью
организационно-управленческие решения.

принимать
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В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные способы анализа деятельности корпораций с целью выявления в
дальнейшем оптимальных управленческих решений
2. Различные виды по осуществлению сбора необходимой информации, которая имеет
место применительно к данной дисциплине
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую для
принятия организационно-управленческих решений
2. Осуществлять анализ, а так же систематизацию данных, необходимых для получения
конечного результата по принятию решения
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе изучения
дисциплины, а так же умением применения ее на практике
2. Навыками и средствами самостоятельного принятия организационно-управленческих
решений

Для компетенции ПК-2 способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные варианты обоснований актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного исследования
2. Различные способы по выбору темы научного исследования
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую для
обоснований актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования
2. Осуществлять доказывать актуальность выбора темы научного исследования
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе подготовке к защите
научного исследования
2. Навыками по обоснованию актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Цели и задачи по применению и внедрению самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной программой
2. Алгоритмы и методы и инструменты исследования для решения фундаментальных и
прикладных экономических задач
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Уметь:
1. Применять на практике изученные основные экономические законы и принципы для
решения фундаментальных и прикладных экономических задач
2. Проводить грамотную трактовку полученных данных в ходе изучения дисциплины
Владеть:
1. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
2. Умениями прогнозирования будущих задач в самостоятельном исследовании в
соответствии с разработанной программой

Для компетенции ПК-4 - способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Методы по представлению результатов проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада.
2. Алгоритмы анализа данных с целью дальнейшего представления результатов
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
1. Воплощать в научной литературе полученные теоретические и практические знания
2. Проводить анализ полученных данных с целью их дальнейшего представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
1. Способностью осуществлять все виды представления результатов проведенного
исследования научному сообществу
2. актуальной информацией с целью ее дальнейшего представления результатов
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Для компетенции
ПК-10 - способностью составлять прогноз
основных
социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Цели и задачи проведения экономического анализа с целью выявления экономических
угроз применительно к данной дисциплине
2. Алгоритмы анализа данных и составления прогнозов основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
Уметь:
1. Воплощать на практике полученные теоретические знания, направленные
на
уменьшения угроз касаемо социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
2. Проводить анализ полученных данных, а так же грамотно применять их на практике в
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рамках дисциплины
Владеть:
1. Способностью проводить все виды экономического анализа рисков касаемо
социально-экономических показателей деятельности предприятия
2. Навыками составления прогнозов, направленных для оптимизации экономических
прогнозов области предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– компьютерное оборудование для поиска, сбора и обработки
информации, нормативных актов и т.п.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

