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CourseSyllabus 

 

Title of the course Mergers and Acquisitions 

Title of the Academic Programme Master’s programme “Finance” 

Type of the course  Elective 

Prerequisites Theory of Finance, Financial Markets and Institutions, Corporate 

Finance, Investment Analysis/Financial Analysis/Tax Management 

ECTS workload 4 

Total indicative study hours Directed Study Self-directed study  Total 

40 112 152 

Course Overview The course is aimed at the better understanding of companies’ motives to 

merge and acquire the other businesses; it also provides the students with 

the methodology of valuation and the principles of companies’integration 

at the post-merger stage 

Intended Learning Outcomes 

(ILO) 

To clarify the importance of mergers and acquisitions in the terms of the 

company’s value;  

- To show the ways of capturing the value drivers through mergers and 

acquisitions;  

- To achieve skills in evaluation of target companies and the deals’ value;  

- To understand sources of funding for mergers and acquisitions  

- To demonstrate innovative financial decisions in mergers and 

acquisitions;  

- To find the ways of value growth through integration of merging 

companies;  

- To give some ideas about the defense strategies in the cases of the 

hostile takeovers attempts.  

It is supposed that the students after learning the course would acquire the 

following competencies:  

The knowledge of: the basic principles of mergers and 

acquisitionsvaluation, the sources of synergies, the types of risks inherent 

in this type of activity, the main methods of funding mergers and 

acquisitions and methods of protection against hostile takeovers; new 

approaches to M&A deals implementation in the digital era. 

The abilities: to analyze mergers and acquisitions of various types, to 

determine the optimal structure for such transactions, to choose methods 

for deals’ funding, to determine the sources of synergies and the risks of 

mergers and acquisitions, to compose consolidated balance of the merged 

company, to assess risks of mergers and acquisitions.  

The skills: to work with existing accounting, to evaluate target 

companies, to make decisions on taking strategic investments, to structure 

the deals; 

to be prepared for taking ethical and reasonable, data-driven decisions on 

mergers and acquisitions, timely and in a persuasive manner 

Teaching and Learning Methods Lectures, seminars, self-guided studies 

 

 

 



Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-directed 

Study 
Lectures Tutorials 

1 Mergers and acquisitions as a part of 

strategic development of a company: 

motives, benefits, risks  

28  4  4  20  

2 Valuation of M&A effectiveness  32  4  4  24  

3 Organisation of mergers and acquisi-

tions 

28  4  4  20  

4 Hostiletakeovers 22  4  4  14  

5 Methods of M&A deals funding  42  4  4  34  

Total study hours 152 20 20 112 

Indicative Assessment Methods 

and Strategy  

Controlforms Weight in the course grade  

Final exam 0.4  

Assessment of academic progress  0.6  

 

Assessment of academic progress 

Assignment Weight in the 

assessment of 

academic progress 

Assignmentdescription 

Individualproject 0.40 Individual assignment, real-

life deal analysis 

Inclassactivity 0.20 Individual and group 

assignments, problem 

solving, discussions and 

case studies (weekly)  

Home assignments 0.40 3 home assignments 

(individual and group real-

life cases, projects and 

problem-solving tasks) 

 

Final exam 

Form: case study 

Length: 120 minutes plus 40 minutes for the preparatory reading at home 

Format: in-class, closed-book 

Readings / Indicative Learning 

Resources 

Mandatory  
DePamphilis, Donald D. (2015). Mergers, Acquisitions and Other Re-

structuring Activities. 7th Edition. Academic Press Advanced Finance Series, 

Elsevier, Burlington, MA, USA  

 

Optional 
Morck, R., Shleifer, A., and Vishny, R.W. (1988), “Management Owner-ship 

and Market Valuation: An Empirical Analysis”, Journal of Financial 

Economics, vol. 20, no. 1-2, pp. 293-315.  

Mulherin, J.H., and Boone, A.L. (2000), “Comparing Acquisitions and 

Divestitures”, Journal of Corporate Finance, 6, pp. 117-139. 

Indicative Self- Study Strategies Type +/– Hours 



Reading for seminars / tutorials (lecture 

materials, mandatory and optional resources) 

 22 

Assignments for seminars / tutorials / labs  40 

E-learning / distance learning (MOOC / LMS)   

Fieldwork   

Project work  50 

Other (please specify)   

Preparation for the exam  2 

Academic Support for the 

Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students can 

find: guidelines and recommendations for doing the course; guidelines and 

recommendations for self-study; learning materials, additional reading 

Facilities, Equipment and 

Software 

(If required) 

Course Instructor Elena Rogova, Professor, erogova@hse.ru  

 

 

Intended Learning Outcomes (ILO) Delivering 
 

Course  

ILO(s) 

Teaching and Learning 

Methods for delivering 

ILO(s) 

Indicative Assessment Methods of 

Delivered ILO(s) 

 

To analyze mergers and 

acquisitions of various types,  

To determine the optimal 

structure of such transactions,  

To choose methods for deals’ 

funding, 

To determine the sources of 

synergies and the risks of 

mergers and acquisitions,  

To work with existing 

accounting, 

To make decisions on taking 

strategic investments 

Group projects and 

their discussion 

Real-life tasks 

Individual projects 

Problem solving 

Case analysis 

Reports on projects 

Tests 

Individual assignments 

Reports on case studies 

Exam 

To know the basic principles of 

valuation of mergers and 

acquisitions, the sources of 

synergies, the types of risks 

inherent in this type of activity, 

the main methods of financing 

mergers and acquisitions and 

methods of protection against 

hostile takeovers 

Additional reading 

Group projects and 

their discussion 

Individual projects 

 

Reports on projects 

Exam 

To evaluate target companies 

To make decisions on taking 

strategic investments 

To compose consolidated 

Problem solving 

Individual projects 

Group projects and 

discussions 

Reports on projects 

Individual assignments 

Exam 



balance of the merged company Real-life tasks 

Cases 

To assess risks of mergers and 

acquisitions, 

To structure the deals 

Additional reading 

Problem solving 

Group project and 

discussion 

Reports on projects 

Individual assignments 

to be prepared for taking ethical 

and reasonable, data-driven 

decisions on mergers and 

acquisitions, timely and in a 

persuasive manner 

Individual projects 

Group projects and 

discussions 

Cases 

Reports on projects 

Individual assignments 

Exam 

to be prepared for taking ethical 

and reasonable, data-driven 

decisions on mergers and 

acquisitions, timely and in a 

persuasive manner 

To know new approaches to M&A 

deals implementation in the digital 

era 

Individual projects 

Real-life tasks 

Cases 

Reports on projects 

Reports on case studies 

 

COURSE CONTENT 
Topic 1. Mergers and acquisitions as a part of strategic development of a company: motives, benefits, 

risks  
The concept of mergers and acquisitions (M&A).Criteria of definition of M&A deals. M&A in the Russian 

legislation (specific features): the forms of reorganization of legal entities. Classification of mergers and 

acquisitions: the acquisition of control, the degree of control, way of integration, attitude to the target 

company. Basic requirements for the legal viability of mergers and acquisitions. The M&A market: the 

cycles of development, distribution by countries and sectors of economy. Russian market of mergers and 

acquisitions: the stages of development, performance, specific features. The main objectives and motives of 

mergers and acquisitions: operational, financial, investments, strategic and specific objectives.  

 

Topic 2. Valuation of M&A effectiveness  
The concept of synergy.Operational and financial synergies.Types of operating synergies.Types of financial 

synergies.Valuation of the company in the process and after the merger / takeover. The impact of M&As at 

the performance of the company: market capitalization, book value, earnings per share, economic value 

added. Determining the intrinsic value of the target company. Forms of payment in mergers and acquisitions: 

payment in cash vs payment of shares. Advantages and disadvantages of different forms of payment, and 

their impact at the effectiveness of mergers and acquisitions.Options to purchase shares.Calculation of 

exchange rates.Evaluation of the effects of mergers and acquisitions (economies of scale, tax revenues, 

lower cost of capital)."Pitfalls of growth” and their assessment.Formation of the consolidated balance sheet 

of the company after the merger / takeover.Reflection of mergers and acquisitions in various financial 

reporting standards. Accounting for intangible assets (goodwill) by the purchase meth-od and pooling 

method packages. Effect of mergers and acquisitions in the tax burden of companies. M&A impacts on the 

dividend policy of the company.  

 

Topic 3. Organization of mergers and acquisitions  
The goals which the company puts in the process of mergers and acquisitions.The main procedures of 

mergers and acquisitions. The role of investment banks in organization of the deals of mergers and 

acquisitions. Creating value through mergers and acquisitions. "Pyramid" of a value creating by McKinsey 

and its application in Russia. Integration of companies in mergers and acquisitions. Compatibility issues of 

production, financial, organizational structure, personnel, organizational culture. The reasons for failures of 

mergers and acquisitions.Basic principles of integration. 

 



Topic 4. Hostile Takeovers  
Criteria of the determination of hostile takeovers.The causes of hostile takeovers.Impact of hostile takeovers 

on the performance of the company, its market costs.The theory of "performance management".Costs of 

hostile takeovers.Methods of protection against hostile takeovers.Classification of methods.Preventive 

methods.Legal methods.Possibilities of methods of protection in the growing post-age conditions. 

Government efforts aimed at combating the illegal seizure of enterprises-appropriate interventions. 

Protecting the interests of investors in privatization transactions.Protection of minor shareholders’ interests. 

 

Topic 5. Methods of M&A deals funding 
Funding from retained earnings and its effect on the shareholders’ interests. Funding from the new 

(additional) issuance.Raising funds through initial public offering (IPO) and through private 

placement.Funding from credit sources and loans.Mezzanine funding.The applications of mixed methods of 

financing and financial engineering.Joint ventures and strategic alliances as an alternative to mergers and 

absorption.Features of MBO and redemption of the company on credit (LBO).Effects of MBO and LBO and 

their effectiveness.The motives of managers.The procedure for redemption and its relationship with the 

dividend policy of the company.The Russian ways of MBO. 

 

A SAMPLE PLAN OF SEMINARS 

Seminar 1. Mergers and acquisitions as a part of strategic development of a company: motives, benefits, 

risks 

The discussion on the main aspects of the definition of mergers and acquisitions, criteria of deals 

consideration as mergers / acquisitions, special issues of the restructuring of enterprises in Russia, 

singularities of Russian market of mergers and acquisitions. For the practical part, students are invited to 

fulfill a mini-case related to the definition of such transactions, its potential benefits and potential risks. 

Individual project is given to students by the course instructor (to be reported in a month). 

 

Seminar 2. Valuation of M&A effectiveness 

We discuss the concept of synergy, the various sources and types of synergy, which can be obtained in 

various transactions in M&A. We consider the concept of projected performance of M&A targets, indicators 

that can be considered as performance criteria (synergy, net present value, earnings per share, market value 

stocks, etc.). We try to apply different approaches to assessing the target company: market multiples and 

cash flows valuation approach. We also solve the problems related to the evaluation of mergers and 

acquisitions effectiveness. 

Home assignment 1 is given by the course instructor (due to a fortnight). It is a task to solve a complex 

problem on deal valuation 

 

Seminar 3.Organization of mergers and acquisitions 

Meet the challenges of drawing up the consolidated balance sheet of the new company in accordance with 

different methods and financial reporting standards. 

The problems of integrating the companies, the principles on which such integration is based upon.We 

discuss the problem of creating a unified organizational culture, the organizational structure and leadership 

style. 

Home assignment 2 is given by the course instructor (due to a fortnight). It is a task to solve the case 

including financial analysis, deal valuation, choice of funding and its optimization. 

 

Seminar 4. Hostile Acquisitions 

We discuss the signs of hostile takeovers, their differences from the friendly ones, the criteria for 

consideration a transaction as a friendly or hostile takeover. Methods of protection against hostile takeovers, 

the possibility of their application in a certain cases, their impact on the value of companies are to be 

discussed. We consider the possibility of applying methods of protection against hostile takeovers in the 

modern business environment. 



Home assignment 3is given by the course instructor (due to a fortnight). It is a task on anti-takeover defense 

and its impact on stakeholders of the company. 

 

Seminar 5. Methods of M&A deals funding 

The advantages and disadvantages of different sources of financing of mergers and acquisitions: retained 

earnings, new issue,  

We discuss the particular redemption of the company managers (MBO) and redemption of the company on 

credit (LBO), their effectiveness, the motives of managers, and the possibilities and limitations of 

application procedures for redemption in the Russian context. As a practical part of the proposed solution of 

the problems associated with various forms of financing of mergers and acquisitions, their impact on the 

performance of companies. We consider joint ventures and strategic alliances as alternatives to mergers and 

acquisitions. 

Assessment Methods and Criteria 
 

Assessment Methods 
 

Types of Assessment Forms of Assessment Modules 

1 2 3 

Formative Assessment 

 

Problem solving, tests *   

Home assignments (3) *   

Project *   

In-class Participation *   

Summative Assessment Exam *   

 

AssessmentCriteria 

 

In-class Participation 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent»(

8-10) 

A critical analysis which demonstrates original thinking and shows strong evidence of preparatory 

research and broad background knowledge.  

«Good»(6-7) Shows strong evidence of preparatory research and broad background knowledge. Excellent oral 

expression.  

«Satisfactory»

(4-5) 

 

Satisfactory overall, showing a fair knowledge of the topic, a reasonable standard of 

expression. Some hesitation in answering follow-up questions and/or gives incomplete or partly 

irrelevant answers. 

«Fail»(0-3) Limited evidence of relevant knowledge and an attempt to address the topic.  Unable to offer 

relevant information or opinion in answer to follow-up questions.  

 

Project Work  

 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent»(

8-10) 

 

 

A well-structured, analytical presentation of project work. Shows strong evidence and broad 

background knowledge. In a group presentation all members contribute equally and each 

contribution builds on the previous one clearly; Answers to follow-up questions reveal a good 

range and depth of knowledge beyond that covered in the presentation and show confidence in 

discussion. 



«Good» 

(6-7) 

 

 

Clearly organized analysis, showing evidence of a good overall knowledge of the topic. The 

presenter of the project work highlights key points and responds to follow up questions 

appropriately. In group presentations there is evidence that the group has met to discuss the topic 

and is presenting the results of that discussion, in an order previously agreed. 

«Satisfactory»

(4-5) 

 

 

Takes a very basic approach to the topic, using broadly appropriate material but lacking focus. The 

presentation of project work is largely unstructured, and some points are irrelevant to the topic. 

Knowledge of the topic is limited and there may be evidence of basic misunderstanding. In a 

group presentation, most of the work is done by one or two students and the individual 

contributions do not add up. 

«Fail»(0-3) Fails to demonstrate any appropriate knowledge. 

Written Assignments (Essay, Test/Quiz, Written Exam, etc.) 

 

Grades Assessment Criteria 

«Excellent»(8-10) 

 

Has a clear argument, which addresses the topic and responds effectively to all aspects of 

the task. Fully satisfies all the requirements of the task; rare minor errors occur;  

«Good»(6-7) Responds to most aspects of the topic with a clear, explicit argument. Covers the 

requirements of the task; may produce occasional errors. 

«Satisfactory»(4-5) 

 

 

Generally addresses the task; the format may be inappropriate in places; display little 

evidence of (depending on the assignment): independent thought and critical judgement 

include a partial superficial coverage of the key issues, lack critical analysis, may make 

frequent errors. 

«Fail»(0-3) Fails to demonstrate any appropriate knowledge. 

 

Recommendations for students about organization of self-study 

 

Self-study is organized in order to: 

 Systemize theoretical knowledge received at lectures;  

 Extending theoretical knowledge;  

 Learn how to use legal, regulatory, referential information and professional literature;  

 Development of cognitive and soft skills: creativity and self-sufficiency;   

 Enhancing critical thinking and personal development skills;  

 Development of research skills; 

 Obtaining skills of efficient independent professional activities.  

Self-study, which is not included into a course syllabus, but aimed at extending 

knowledge about the subject, is up to the student’s own initiative. A teacher recommends 

relevant resources for self-study, defines relevant methods for self-study and demonstrates 

students’ past experiences.  Tasks for self-study and its content can vary depending on individual 

characteristics of a student. Self-study can be arranged individually or in groups both offline and 

online depending on the objectives, topics and difficulty degree. Assessment of self-study is 

made in the framework of teaching load for seminars or tests.  

The outcomes of self-study are highlighted in the assignments given by course instructor.  

 

Special conditions for organization of learning process for students with special needs 

 

The following types ofcomprehension of learning information (including e-learning and 

distance learning) can be offered to students with disabilities (by their written request) in 

accordance with their individual psychophysical characteristics: 



1) for persons with vision disorders: a printed text in enlarged font; an electronic document; 

audios(transferring of learning materials into the audio); an individual advising with an 

assistance of a sign language interpreter; individual assignments and advising. 

2) for persons with hearing disorders: a printed text; an electronic document; video 

materials with subtitles; an individual advising with an assistance of a sign language 

interpreter;individual assignments and advising. 

3) for persons with muscle-skeleton disorders: a printed text; an electronic document; 

audios; individual assignments and advising. 
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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Слияния и 

поглощения», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», обучающихся по магистерской программе «Финансы» 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» https://spb.hse.ru/data/2018/04/06/1321447422/38.04.08.pdf 

 Образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 

38.04.08 «Финансы и кредит».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Финансы», утвержденным в  2018 г.; 

2. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Слияния и поглощения» предназначена для студентов второго года 

обучения магистерской программы «Финансы». Являясь дисциплиной программы по 

выбору, она предлагает углубленное изучение современных концепций области 

стратегических финансовых решений, связанной со слияниями и поглощениями.Курс 

читается в третьем семестре, после ряда общеэкономических и специальных финансовых 

дисциплин, а также обязательных дисциплин программы, позволяющих наиболее 

эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса. 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у студентов 

современных компетенций в области принятия инвестиционных решений стратегического 

характера, связанных со слияниями, поглощениями и реструктуризацией бизнеса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Область изучения данной учебной дисциплины является стыковой для следующих 

направлений деятельности:  

Финансовая деятельность – финансовый анализ компаний, оценка целесообразности и 

эффективности сделок, поиск оптимальных методов финансирования, идентификация 

операционной и финансовой синергии и т.д.  

Учетная деятельность – учет активов и обязательств компании-цели и их отражение в 

балансе, формирование консолидированной финансовой отчетности, отражение в учете 

нематериальных активов, использование налоговых преимуществ и т.д.  

Менеджмент – выбор компании-цели, подготовка и проведение переговоров, интеграция 

компаний после закрытия сделки, наращивание рыночного потенциала, защита от 

враждебных поглощений и т.п.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 критерии отнесения сделок к слияниям и поглощениям, классификацию слияний и 

поглощений; 

https://spb.hse.ru/data/2018/04/06/1321447422/38.04.08.pdf


 принципы оценки эффективности слияний, поглощений и процессов 

реструктуризации компаний; 

 модели оценки синергетического эффекта. 

Уметь: 

 оценивать эффективность слияний и поглощений различных типов, 

 определять перспективные источники финансирования сделок слияний и 

поглощений; 

 определять пути интеграции компаний и основные риски в данном процессе; 

 строить финансовые модели, определяющие стоимость компании после 

проведения сделки; 

 определять факторы, влияющие на принятие решений о реструктуризации бизнеса; 

 рассчитывать доли собственников и курсы обмена акций в процессе подготовки 

сделок слияний и поглощений.  

Иметь навыки: 

 анализа структуры баланса и построения отчетности объединенной компании; 

 оценивания стоимости объединенной компании; 

 построения финансовой модели сделки слияния / поглощения. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетен-

ция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

(ЕК) 

Уро-

вень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Способнос

ть рефлек-

сировать 

(оценивать 

и перера-

батывать) 

освоенные 

научные 

методы и 

способы 

деятельнос

ти 

УК-1 

(СК-

М1) 

МЦ Применяет методы 

инвестиционных расчетов и 

обосновывает финансовые 

решения в сделках слияний 

и поглощений  

Интерпретирует сведения, 

полученные в ходе изучения 

литературы, к практике 

работы компаний 

Решение кейсов 

Групповые 

дискуссии по 

прочитанной 

литературе  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Аудиторная 

работа 

Домашние 

задания 

Проектная 

работа 

Способнос

ть 

принимать 

управлен-

ческие 

решения, 

оценивать 

их 

возмож-

ные по-

следствия 

и нести за 

УК-5 

(СК-

М5) 

СД Обосновывает структуру 

финансирования сделки и 

определяет коэффициенты 

обмена акций  

Обосновывает источники 

финансирования сделки  

Определяет пути интеграции 

компаний и основные риски, 

дает рекомендации по их 

уменьшению 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение 

расчетных заданий  

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 



Компетен-

ция 

Код по 

НИУ 

ВШЭ 

(ЕК) 

Уро-

вень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

них ответ-

ственность 

Способнос

ть анали-

зировать, 

оценивать 

полноту 

информа-

ции в ходе 

профессио

нальной 

деятель-

ности, при 

необходи-

мости 

воспол-

нять и 

синте-

зировать 

недостаю

щую ин-

формацию 

УК-6 

(СК-

М6) 

СД 

МЦ 

Анализирует денежные 

потоки компании  

Строит прогнозные формы 

бюджетов и финансовой 

отчетности  

Предлагает и обосновывает 

адекватные способы защиты 

компаний от враждебного 

поглощения 

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Домашнее 

задание 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

Способнос

ть соста-

вить 

аналити-

ческие 

обоснова-

ния для 

принятия 

управлен-

ческих 

решений в 

компании-

ях, финан-

совых 

институ-

тах и раз-

работки их 

финансово

й 

политики 

ИК-

М.3.2., 

ИК-

М.4.2  

РБ 

СД 

МЦ 

Оценивает потребность в 

финансировании 

инвестиционных сделок и 

обосновывает 

предпочтительные 

источники капитала 

Определяет возможные и 

обосновывает 

предпочтительные методы 

структурирования сделок 

Решение задач  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера 

Кейсы 

Задачи 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

 

 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин программы. 

Пререквизитами данной дисциплины являются: 

1. Дисциплины базовой части программы «Теория финансов», «Финансовые рынки 

и институты», «Корпоративные финансы».  

2. Дисциплины по выбору «Инвестиционный анализ», «Финансовый анализ», 

«Корпоративное управление», «Налоговый менеджмент», изучаемые на первом году 

обучения. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

Иметь представления о системе организации финансового менеджмента на 

предприятии; 

Иметь навыки владения математическим аппаратом в области инвестиционного 

анализа; 

Иметь представления о налоговой системе России и международных стандартах 

финансовой отчетности. 

Результаты изучения дисциплины используются студентами при написании 

магистерских диссертаций, а также в практической деятельности, в том числе при 

прохождении научно-исследовательской практики.Результаты изучения дисциплины 

используются студентами при написании магистерских диссертаций, а также в 

практической деятельности, в том числе при прохождении научно-исследовательской 

практики. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы.  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Слияния и поглощения как стратегия роста 

компании: мотивы, выгоды, риски 

28 4 4 20 

2 Оценка компании-цели и эффективности 

сделки слияний и поглощений 

32 4 4 24 

3 Организация слияний и поглощений 28 4 4 20 

4 Враждебные поглощения 22 4 4 14 

5 Методы финансирования сделок слияний и 

поглощений 

42 4 4 34 

ИТОГО 152 20 20 112 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 модуль 

Текущий 

 

Индивидуальный 

проект 

1-7 Анализ реальной (состоявшейся или 

планирующейся) сделки 

слияния/поглощения 

Домашнее 

задание 

2-13 3домашних задания, индивидуальных и 

групповых (проект, решение задач и 

кейсов) с последующим обсуждением в 

аудитории 



Аудиторная 

работа 

* Индивидуальная и групповая работа: 

разбор кейсов, ответы на вопросы, 

дискуссии, решение задач, презентации 

(еженедельно) 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 

продолжительностью 120 минут  

7. Критерии оценки знаний, навыков  
Индивидуальный проект – индивидуальное домашнее задание проектного типа, связанное 

с анализом состоявшейся или планируемой сделки слияния (поглощения), определением 

ее типа и оценкой ее эффективности. Таким образом, у студентов проверяются 

аналитические и профессиональные компетенции. Срок сдачи индивидуального 

домашнего задания – 6 недель с момента его выдачи. Индивидуальный проект сдается 

преподавателю, ведущему практические занятия, в форме письменного отчета (через 

ЛМС), а также презентации, которая обсуждается на семинарском занятии. Оценка за 

индивидуальный проект выставляется по 10-балльной шкале, исходя из 

продемонстрированных студентами знаний и навыков: полноты найденной информации, 

адекватности примененных методических подходов к решению поставленных задач, 

правильности составления прогнозных форм отчетности, ответов студентов на вопросы, 

заданные преподавателем и другими студентами в ходе презентации результатов 

выполнения домашнего задания.  

 

Домашние задания. Студенты выполняют три домашних задания, каждое из которых 

посвящено развитию знаний и навыков, полученных после изучения одной из тем курса 

(со второй по пятую). Домашние задания включают: 

1. Письменная работа, посвященная решению комплексной задачи на оценку 

эффективности сделки слияния (поглощения). 

2. Индивидуальное решение кейса, посвященного методам защиты компании от 

враждебного поглощения. Форма сдачи: письменный отчет студента через ЛМС. 

3. Индивидуальное решение кейса, посвященного структуризации сделки и выбору 

метода ее финансирования. Форма сдачи: письменный отчет студента через ЛМС и 

последующее групповое обсуждение презентации.  

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, исходя из критериев, 

обусловленных типом домашнего задания: правильности решения студентами задачи, 

либо ответов на вопросы, уверенности в ответах на вопросы в дискуссии, полноты 

найденной информации, адекватности примененных методических подходов к решению 

поставленных задач.  

 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, 

ответы на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Студенты, пропустившие 

семинар, обязаны выполнить задания, выданные преподавателем, на пропущенном 

занятии. Оценка за работу студентов на семинаре выставляется в рабочую ведомость по 

10-балльной шкале. 

 

Экзамен осуществляется в письменной форме и представляет собой решение кейса по 

выбору метода осуществления сделки и принятию решения относительно ее 



целесообразности и эффективности. Кейс решается в аудитории, студенты не пользуются 

дополнительными источниками. Задание к кейсу высылается студентам за три дня до 

проведения экзамена, с целью предварительного ознакомления. На экзамене студентам 

разрешено пользоваться компьютерами, что требует предварительного отключения 

доступа к сети Интернет. 

8. Содержание дисциплины 
Тема 1. Слияния и поглощения как стратегия развития компании: мотивы, 

выгоды, риски  

Лекция (4 часа) 

Слияния и поглощения: основные понятия. Классификация слияний и поглощений. 

Слияния и поглощения в российском законодательстве (особенности). Формы 

реорганизации юридических лиц. 

Рынок слияний и поглощений: циклы развития, распределение по странам и 

секторам экономики. Российский рынок слияний и поглощений: стадии развития, 

состояние, специфика.  

Основные цели и мотивы слияний и поглощений: операционные, финансовые, 

инвестиционные, стратегические, специфические. Теории, обосновывающие 

целесообразность слияний и поглощений 

Семинарское занятие (4 часа) 

Обсуждение основных аспектов определения слияний и поглощения, критериев 

отнесения сделок к определенному типу. Особенности российского рынка. Выполнение 

миникейса, связанного с определением типа сделки, потенциальных выгод и рисков 

(задание выдается преподавателем). 

 

Тема 2. Оценка компании-цели и эффективности сделки слияний и 

поглощений 

Лекция (4 часа) 

Концепция синергии. Операционная и финансовая синергия, типы операционных и 

финансовых синергетических эффектов. Оценка компаний в процессе и после слияний и 

поглощений. Влияние сделок на финансовые показатели компаний. Определение 

внутренней стоимости компании-цели. Формы оплаты в сделках: платежи денежными 

средствами и путем обмена акциями. Влияние формы оплаты на эффективность сделки. 

Определение коэффициента обмена акций. 

Оценка эффективности сделок слияний и поглощений (эффект масштаба, 

налоговая экономия, снижение стоимости капитала). «Ловушки роста» и их оценка. 

Формирование консолидированной финансовой отчетности и отражение сделок в 

отчетности компаний различными методами. 

Семинарское занятие (4 часа) 

Обсуждение концепции синергии и видов синергетических эффектов. 

Решение задач, связанных с оценкой компании-цели, определением коэффициента 

обмена акций и оценкой эффективности сделок слияний и поглощений. 

 

Тема 3. Организация слияний и поглощений 

Лекция (4 часа) 



Цели, преследуемые компаниями в сделках. Основные процедуры организации 

сделки. Роль инвестиционных банков в организации слияний и поглощений. Создание 

ценности в сделках слияний и поглощений. Пирамида ценности McKinsey. Интеграция 

компаний после закрытия сделок. Проблемы совместимости продуктовой линейки, 

структуры, персонала, стиля управления и организационной культуры. Причины неудач в 

ходе интеграции компаний. Базовые принципы интеграции. 

Семинарское занятие (4 часа) 

Решение кейса, посвященного удачным и неудачным слияниям и поглощениям в 

автомобильной промышленности (материал выдается преподавателем). Обсуждение 

проблем интеграции компаний и организации сделок слияний и поглощений. 

Тема 4. Враждебные поглощения  

Лекция (4 часа)  

Критерии отнесения сделок к враждебным поглощениям. Мотивы враждебных 

поглощений. Влияние враждебных поглощений на финансовые показатели и стоимость 

приобретающей компании и компании-цели. Рыночные издержки враждебных 

поглощений. 

Методы защиты от враждебных поглощений: классификация, возможности 

применения. 

Российская специфика враждебных поглощений и стратегий защиты. Рейдерские 

захваты и борьба с ними государства. Защита интересов миноритарных инвесторов. 

Семинарское занятие (4 часа) 

Обсуждение основных аспектов темы. Решение кейса по оценке влияния 

враждебных поглощений на эффективность функционирования компаний, участвующих в 

сделках (материалы выдаются преподавателем). Решение кейса по применению защиты от 

враждебного поглощения (материалы выдаются преподавателем). Групповая дискуссия по 

результатам. 

Тема 5. Методы финансирования сделок слияний и поглощений 

Лекция (2 часа) 

Финансирование за счет собственных и заемных средств. Специальные 

инструменты финансирования. Методы организации оплаты: выплаты по результатам, 

опцион на выкуп акций. Выкуп компании за счет заемных средств и его разновидности. 

Выкуп компании менеджерами. Участие инвестиционных фондов в финансировании 

сделок слияний и поглощений. Структурирование сделок. 

Мастер-класс практики в области финансового права (2 часа) 

Семинарское занятие (4 часа) Решение задач по определению эффективности 

применения методов финансирования 

9. Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, 

групповые дискуссии, решение задач, разбор кейсов, индивидуальные и групповые 

задания. 

Методические указания преподавателю 

С точки зрения теории и практики следует выделить несколько аспектов слияний и 

поглощений: финансовый аспект – финансовый анализ компаний, определение стоимости 

поглощений и оптимального метода их финансирования и оплаты, оценка эффективности 

поглощения, выявление операционной и финансовой синергии и т.д.; учетный 



(бухгалтерский) аспект – учет активов и пассивов поглощаемой и новой, создаваемой в 

результате слияния (поглощения) компании, формирование консолидированного баланса, 

постановка на баланс нематериальных активов (гудвилла), использование налоговых 

преимуществ и т.п.; управленческий аспект – выбор объекта поглощения, подготовка и 

проведение сделки, осуществление интеграции компаний после формального закрытия 

сделки, наращивание рыночного потенциала. Эти аспекты составляют собой предмет 

курса.  

В состав обязательных компонентов для изучения данной учебной дисциплины 

входят: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа 

студентов строится, в основном, на кейсовом методе обучения, а также на прочтении 

студентами литературы по курсу.  

В ходе изучения первой темы «Слияния и поглощения как стратегия роста компании: 

мотивы, выгоды, риски» необходимо объяснить суть процессов слияний и поглощений 

как стратегических инвестиций, провести классификацию сделок по различным 

критериям, научить определять основные цели слияний и поглощений. Для закрепления 

материала полезным будет разбор мини-кейсов по реальным ситуациям на рынке слияний 

и поглощений. 

Тема 2 «Оценка компании-цели и эффективности сделки слияний и поглощений» не 

может быть освоена без решения задач. Рекомендуется разрабатывать собственные 

задачи, а также использовать имеющиеся в литературе по курсу.  

Тема 3 «Организация слияний и поглощений» является наиболее сложной для 

практического изучения, потому что примеры успешной интеграции компаний достаточно 

редки. Этапы организации зачастую скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Здесь важно 

изучение литературы, также полезной будет деловая игра с проведением due diligence. 

Зная материал первых трех тем, студенты могут разобраться с кейсом, посвященным 

проблемам интеграции компаний. Возможна подготовка кейса с разбором удачной и 

неудачной интеграции, выявлением их причин. 

Тема 4 «Враждебные поглощения» должна быть посвящена изучению экономических 

мотивов и законных методов осуществления враждебных поглощений. Рекомендуется 

также ознакомить студентов с существующими методами рейдерских захватов 

предприятий, чтобы повысить их уровень практической оснащенности.  

Тема 5 «Методы финансирования сделок» должна сопровождаться мастер-классом от 

специалиста в области финансового права, для иллюстрации важности правильного 

осуществления сделки1. 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 
В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и 

семинаров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает:  

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям;  

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач;  

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, вынесенных на 

самостоятельную работу;  

                                                           
1 Мастер-классы практиков возможны и в других темах курса.  



 проведение мини-исследований, написание отчетов по отдельным заданиям;  

 разработку индивидуального проекта по идентификации особенностей конкретной 

сделки слияний и поглощений.  

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим 

образом организовать собственную самостоятельную работу. Магистрант должен уметь 

решать проблемные ситуации на комплексной основе, то есть с привлечением материала и 

данных, полученных при изучении ряда других учебных курсов, находить оригинальное 

решение проблемы, опираться на существующие ресурсные базы. В процессе подготовки 

к семинарским занятиям магистрант совершенствует навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, справочной литературой, овладевает терминологией, раскрывает и 

обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает законченные выводы. 

Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с 

учебниками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции 

вопросов, разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, 

самостоятельное прочтение и анализ монографических работ и научных статей из 

рекомендуемого списка. Развитию самостоятельности и творческого мышления 

содействуют анализ возможных методов или способов решения практического задания, 

активное участие в его обсуждении, а также поиск рационального решения.  

Выполнение заданий текущего контроля.  

Задания текущего контроля включают индивидуальный проект и три домашних задания. 

Для подготовки к домашним заданиямстудентам необходимо прочитать конспекты 

лекций, просмотреть задания, выполненные на семинарах и литературу, рекомендованную 

преподавателем. Для заданий, где предусмотрены кейсы, необходимо внимательное 

прочтение материала. Также рекомендуется анализ баз данных и интернет-источников, 

имеющих отношение к компаниям, являющимся основой для кейсов. Для группового 

домашнего задания, посвященного сравнительному анализу сделок, помимо информации, 

относящейся к компаниям, рекомендуется изучение специфики отрасли, для лучшего 

понимания экономического окружения.  

Для выполнения индивидуального проектарекомендуется просмотреть рекомендуемую 

литературу, а также осуществить самостоятельный поиск информации в сети Интернет и 

базах данных, релевантных для выполнения этого задания. В частности, это финансовая 

отчетность выбранной компании, аналитические отчеты по ней, прогнозы, пресс-

конференции руководителей, данные по сопоставимым компаниям и т.д. Методические 

рекомендации для выполнения индивидуального проекта выдаются преподавателем на 

семинарском занятии.  

Аудиторная работа студентов контролируется путем выполнения ими тестовых заданий, 

проверки решения задач, проведения групповых дискуссий и решения кейсов.  

Результаты выполнения заданий могут быть переданы через систему ЛМС, в 

исключительных случаях - присланы преподавателю по электронной почте либо 

принесены студентом лично к указанному сроку. Задержка сроков выполнения заданий по 

неуважительной причине наказывается снижением оценки за данные задания (первая 

неделя – 10%, далее – 25% снижения). Преподавателем проводятся регулярные 

консультации, позволяющие студентам лучше организовать свою работу над формами 

текущего контроля. 



Формой итогового контроля выступает письменный экзамен. Для подготовки к 

экзамену необходимо повторить материал, изложенный в конспектах лекций, на 

семинарах, а также в рекомендуемой литературе. Экзамен является закрытым, то есть 

студентам не разрешается пользоваться никакими источниками за исключением одного 

листа формата А4 с их собственными заметками по подготовке к экзамену. Поскольку 

экзамен представляет собой решение кейса, материалы к которому высылаются студентам 

заранее, необходимо внимательно прочитать материал кейса, поставить возможные 

вопросы и попытаться получить на них ответы. На экзамене студентам разрешается 

пользоваться компьютерами для выполнения расчетов в среде Excel.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры задач, предлагаемых для решения 

1. Компания А предлагает 25 млн. д.е. в денежной форме за все обыкновенные акции 

компании В. Согласно последней рыночной информации, компания В стоит 22 млн д.е. 

как независимое предприятие. Если слияние компаний имеет экономический смысл, какое 

минимальное оценочное значение синергетической выгоды от слияния компаний? 

Варианты ответов:  

А) 2 млн д.е.; Б) 3 млн д.е.; В) – 3 млн д.е.; Г) 5 млн д.е. 

 

2. Фирма А рассматривает вопрос о поглощении компании В посредством обмена акций. 

Необходимая финансовая информация: 

 
А планирует предложить контрагенту премию в 20% к рыночной цене акций 

компании В. Каково соотношение обмена акций? Сколько будет выпущено новых акций? 

Чему равен показатель прибыли на акцию поглощающей компании после поглощения? 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,40 Оип + 0,40· Одз+ 0,20·Оауд., где 

Оип– оценка за индивидуальный проект 

Одз– оценка за домашние задания (3 домашних задания, каждое имеет одинаковый вес) 

Оауд.. – оценка за работу в аудитории. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: не округляется.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом)рассчитывается 

следующим образом: 



Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

DePamphilis, DonaldD. (2015). Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities. 

7th Edition. Academic Press Advanced Finance Series, Elsevier, Burlington, MA, USA. 

Дополнительнаялитература 

Morck, R., Shleifer, A., and Vishny, R.W. (1988), “Management Ownership and Market 

Valuation: An Empirical Analysis”, Journal of Financial Economics, vol. 20, no. 1-2, pp. 293-

315.  

Mulherin, J.H., and Boone, A.L. (2000), “Comparing Acquisitions and Divestitures”, 

Journalof Corporate Finance, 6, pp. 117-139. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Damodaran Online: www.damodaran.com  

Merril Linch – www.merril.com 

Базыданных: 
Thomson Reuters Eikon 

Zephyr 

WorldBank 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в среде ЛМС НИУ ВШЭ.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий требуется проектор.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


