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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционные проекты, слияния и поглощения» 

является: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в сфере 

работы с инвестиционными проектами и проектами слияний и поглощений, анализа данных 

проектов и принятия связанных с ними управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятия, связанные с инвестиционными проектами и проектами слияний и поглощений, 

принципы управления ими;  

уметь: 

- использовать методы анализа и оценки инвестиционных проектов и проектов слияний и 

поглощений; 

владеть: 

 - инструментами работы с инвестиционными проектами и проектами слияний и 

поглощений, а также принципами управления данными проектами. 

 

Для изучения дисциплины «Инвестиционные проекты, слияния и поглощения» 

пререквизиты и постреквизиты отсутствуют. 

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями, полученными в 

рамках бакалаврских программ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://www.coursera.org/learn/sliyaniye-pogloshcheniye/
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Тема 1. Понятие инвестиционного проекта. Критерии оценки и анализа эффективности 

инвестиционного проекта. Участники процесса оценки инвестиционного проекта. Оценка 

стоимости инвестиционного проекта на основе расчета NPV и экспресс-оценка.       

Тема 2. Формирование инвестиционной программы компании. Выбор из 

взаимоисключающих инвестиционных альтернатив. Оценка экономической эффективности 

альтернативных и безальтернативных проектов. 

Тема 3. Адаптация критериев эффективности инвестиционных проектов к реальности. 

Использование анализа дерева решений для разрешения ситуации неопределенности. 

Применение вероятностного прогнозирования. Опционный подход к анализу эффективности 

инвестиционных проектов. 

Тема 4. Слияния, приобретения, поглощения и консолидации. Типология и причины сделок 

слияний и поглощений. Оценка эффективности и причины неудач сделок слияний и поглощений. 

Создание стоимости в сделках слияний и поглощений. 

Тема 5. Статистика сделок слияний и поглощений в России и в мире. Мотивы продавца в 

сделке слияния и поглощения. Участники сделки слияния и поглощения. Основные этапы сделки 

слияния и поглощения. Подготовительный этап сделки слияния и поглощения. 

Тема 6. Основные материалы и документы, используемые в сделке слияния и поглощения. 

Процесс должной проверки компании-цели. Этапы структурирования и закрытия сделки слияния 

и поглощения.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе защиты 

командного проекта, а также по результатам тестирования в ходе дистанционного прохождения 

онлайн курса. 

Все оценки формируются по 5-балльной шкале. Способ округления оценок –

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 

округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  

Итоговая оценка по дисциплине формируется следующим образом: 

О_итоговая=0,5*О_проекта+0,5*О_тест  

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Суть командного проекта: 

 

Команда должна подготовить и представить выступление, содержащее детальную 

презентацию потенциального инвестиционного проекта или сделки слияния и 
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поглощения в условиях, приближенных к реальной презентации лицам и 

коллегиальным органам, принимающим решения по такого рода проектам в 

компаниях. Презентация должна содержать мотивацию реализации проекта, его 

детальный разбор и анализ, в том числе стоимостной, описание процесса реализации 

проекта и его проверки. 

 

2. Пример тестового вопроса: 

Что является формальным признаком того, что сделка завершена: 

• получено одобрение сделки от антимонопольного органа; 

• подписан договор купли-продажи акций; 

• осуществлен перевод акций и денег за акции. 

V. РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  

  Депамфилис Д.: Слияния, поглощение и другие способы реструктуризации 

компании. / Д. Депамфилис; пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2007 - 960 с. 

  Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан; 

пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. 

  Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: 

Проспект, 2013. - 1104 c 

 

2.  Дополнительная литература 

  Кокорин А.С. Правовая сущность слияний и поглощений компаний. // Право и 

политика, №5 (161). – 2013 

  Рынок слияний и поглощений в России в 2018 г. // КПМГ в России и СНГ, 

http://kpmg.ru  

 

3.  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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) 

http://kpmg.ru/
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1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera. https://www.coursera.org 

  

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. 


