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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс охватывает изучение сделок по слиянию и поглощению. Рассматриваются 

правовые, экономико-правовые и политико-правовые аспекты отношений по приобретению 

корпоративного контроля посредством различного рода сделок и актов. 

К слушателям предъявляются требования по знанию гражданского, корпоративного права, 

английского языка на уровне intermediate. 

По результатам обучения слушатели повышают системные и профессиональные компетенции. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1 Понятие сделок по слиянию и поглощению. Участники сделок. Мотивы 

совершения сделок.  Виды и структура сделок. Стадии сделок. 

Тема 2. Методы оценки 

Тема 3. Виды сделок 

Тема 4. Этапы сделок  

Тема 5. Предварительная и основная документация по сделкам. 

На семинарских занятиях рассматриваются примеры совершенных сделок, примеры 

предварительной и основной документации  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, а также 

пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов для пересдач, регулируется Положением о проведении промежуточной аттестации 

и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ.  

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме зачета с определением 

дифференцированной оценки. Зачет проводится в устной форме.  
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Оценка отлично выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов.  

Оценка хорошо выставляется студенту, набравшему 6-7 баллов.  

Оценка удовлетворительно выставляется студенту, набравшему 4-5 баллов.  

Оценка неудовлетворительно выставляется студенту, набравшему 3 и менее баллов.  

Итоговая (результирующая) оценка по курсу складывается из следующих составляющих:  

1. Оценка за работу на семинарских занятиях;  

2. Оценка за итоговый зачет.  

Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных 

весов. В зачетную книжку и ведомость проставляется результирующая оценка.  

Вес итогового зачета в результирующей оценке – 0,7.  

Вес оценки на семинарских занятиях – 0,3 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Например, оценка за итоговый экзамен – 8 баллов, оценка за семинарские занятия – 0,8, 

результирующая оценка (РО) складывается следующим образом: 

РО = 8*0,7 + 7*0,3 = 7,7 Полученное значение (7,7) округляем по правилам округления 

чисел и получаем результирующую оценку – 8 

В экзаменационную ведомость проставляется результирующая оценка – «отлично (8)». 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Стенли Фостер Рид, Александра Рид Лажу. Искусство M&A слияний и поглощений. 

Альпина Паблишерз, Москва, 2009/ Библиотека ВШЭ 

 

2.  Дополнительная литература 

Е.В.Глухов Корпоративный договор. Статут, 2017 

Воеводкин А.В. Российское рейдерство и англосаксонское "слияние и поглощение": 

сравнительно-правовое исследование // Международное уголовное право и международная 

юстиция. 2017. N 4. // Консультант Плюс 

Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2016. N 9 // Консультант Плюс. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

http://www.mergers.ru/ 

http://www.ma-journal.ru/ 

http://www.maonline.ru/ 

http://www.aqm-e.com/ 

www.acquisitions-monthly.com/ 

 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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