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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за

осуществляемые мероприятия

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов государственного и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса на основе знания

экономических основ поведения организаций, структур рынков и

конкурентной среды отрасли

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - сущность и мотивы слияний и поглощений,

- методы объединения при слияниях и поглощениях,

- методы оценки эффективности при слияниях и поглощениях,

- способы защиты от поглощений;

 Должен уметь: 

 - определять типы и способы слияний и поглощений,

- оценивать организацию для слияния и поглощения,

- осуществлять выбор организации для слияния и поглощения;

 Должен владеть: 

 - навыки расчета доходной и рыночной стоимости организации,

- навыки оценки целесообразности способа слияния и поглощения,

- навыки планирования методов защиты от поглощения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оценки доходной и рыночной стоимости организации,

- оценки преимуществ и недостатки способов слияний и поглощений,

- применения методов защиты от поглощения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание основных

понятий слияний и поглощений

7 4 4 0 10

2.

Тема 2. Классификация основных

мотивов слияний и поглощений

7 4 4 0 10

3.

Тема 3. Методы объединения при

слияниях и поглощениях

7 4 4 0 10

4.

Тема 4. Оценка эффективности

при слияниях и поглощениях

7 4 4 0 10

5.

Тема 5. Методы защиты от

поглощений

7 4 4 0 10

6.

Тема 6. Тенденции процесса

слияний и поглощений за рубежом.

7 4 4 0 10

7.

Тема 7. Тенденции процесса

слияний и поглощений в РФ

7 4 4 0 10

8.

Тема 8. Совершенствование

процессов слияний и поглощений

7 4 4 0 10

  Итого   32 32 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание основных понятий слияний и поглощений

Содержание основных понятий слияний и поглощений предприятий. Классификация слияний и поглощений -

горизонтальные, вертикальные, конгломерантные. Реструктуризация предприятия. Теории слияний.

Синергетическая теория слияний. Теория агентских издержек свободных потоков денежных средств. Теория

гордыни. Применимость классических теорий слияний и поглощений для анализа операций на рынке

корпоративного контроля в конце 20 ? начале 21 века, сравнительный анализ развитых рынков и России.

Тема 2. Классификация основных мотивов слияний и поглощений

Причины слияний и поглощений предприятий в рыночной экономике. Основные выгоды при слияниях и

поглощениях. Положительный и отрицательный синергетический эффекты. Классификация мотивов слияний и

поглощений предприятий. Стратегические цели объединения. Корпоративные цели слияния. Функциональные

цели при слияниях.

Тема 3. Методы объединения при слияниях и поглощениях

Механизмы объединения при слияниях. Способы объединения при поглощениях. Дружественное поглощение.

Враждебное поглощение. Банкротство компании с последующим приобретением ее активов. Тендерное

предложение. Выкупы долговым финансированием без участия выкупаемой корпорации. Выкупы долговым

финансированием с участием менеджмента выкупаемой корпорации. Проблемы применения зарубежных

методов объединения при слияниях и поглощениях.

Тема 4. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях

Общий обзор методов оценки объединений предприятий. Перспективная оценка при слияниях и поглощениях.

Количественная оценка. Доходный метод оценки. Рыночный метод оценки. Затратный подход. Достоверность

количественной оценки при слияниях и поглощениях для отечественных предприятий. Качественная оценка.

STEP ? анализ. 5 конкурентных сил М. Портера. Матрица ?Дженерал Электрик ? МакКинси?. Матрица БКГ.

SWOT ? анализ. Ретроспективная оценка. Бухгалтерский метод. Метод оценки рыночной стоимости корпорации.

Метод оценки рентабельности. Оценка синергизма.

Тема 5. Методы защиты от поглощений
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Методы защиты от враждебных поглощений до появления непосредственной угрозы жесткого поглощения.

Разделенный совет директоров. Контракты на управление. Использование различных схем участия работников в

капитале компании. Защита реестра от несанкционированного доступа. Создание стратегической сети.

Адаптация методов защиты от поглощений для предприятий РФ. Методы защиты, создаваемые уже после того,

как тендерное предложение на выкуп акций было сделано. Конкуренция доверенностей. Реструктуризация

активов. Реструктуризация обязательств. PR- защита.

Тема 6. Тенденции процесса слияний и поглощений за рубежом.

Исторические аспекты слияний и поглощений в США. Основные этапы слияний и поглощений в США. Специфика

слияний и поглощений за рубежом. Тенденции процесса слияний и поглощений в Европейских странах и Японии.

Общие характерные черты объединения зарубежных предприятий.

Тема 7. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ

Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ. Специфика объединения отечественных

организаций. Понятие недобросовестных слияний. Причины преобладания недобросовестных слияний. Формы

враждебного поглощения в российской экономике. Особенности слияний и поглощений в РТ. Перспективы

развития процессов слияний и поглощений.

Тема 8. Совершенствование процессов слияний и поглощений

Государственное регулирование процессов слияний и поглощений. Законодательство о слияниях и поглощениях.

Недостатки современной законодательной базы. Стратегическое планирование слияний и поглощений.

Планирование и поиск кандидатов на слияние, поглощение. Оценка кандидатов на покупку. Выбор

целесообразной формы объединения. Реализация объединения. Интеграция после слияния.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-6

1. Содержание основных понятий слияний и поглощений

2. Классификация основных мотивов слияний и поглощений

2 Устный опрос ОПК-3

3. Методы объединения при слияниях и поглощениях

4. Оценка эффективности при слияниях и поглощениях

3 Устный опрос ПК-18

5. Методы защиты от поглощений

6. Тенденции процесса слияний и поглощений за рубежом.

4

Письменная работа

ПК-9 , ПК-18

7. Тенденции процесса слияний и поглощений в РФ

8. Совершенствование процессов слияний и поглощений

   Зачет 

ОК-6, ОПК-3, ПК-18,

ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Вопросы к устному опросу:

1. Содержание основных понятий слияний и поглощений предприятий.

2. Классификация слияний и поглощений.

3. Теории слияний.

4. Причины слияний и поглощений предприятий в рыночной экономике.

5. Основные выгоды при слияниях и поглощениях.

6. Положительный и отрицательный синергетический эффекты.

7. Классификация мотивов слияний и поглощений предприятий.

Контрольные вопросы

1. Какие классификации мотивов слияний и поглощений существуют?

2. Почему необходимо изучать мотивы слияний и поглощений компаний?

3. Какие основные стратегические цели слияния?

4. Почему меняется характер работы в области маркетинга, финансового менеджмента, управления персоналом,

НИОКР, бухгалтерского учета при слияниях и поглощениях?

5. В чем сущность теории гордыни?

Задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте стратегические возможности при слияниях и поглощениях.

2. Систематизируйте функциональные цели объединения.

3. Перечислите корпоративные цели слияний и поглощений.

4. Сравните категории ?слияния? и ?поглощения?.

5. Опишите применимость теорий слияний и поглощений к отечественной практике.

6. Аргументируйте процессы слияния и поглощения по теории агентских издержек свободных потоков денежных

средств.

 2. Устный опрос

Темы 3, 4

Вопросы к устному опросу:

1. Механизмы объединения при слияниях.

2. Дружественное поглощение.

3. Враждебное поглощение.

4. Общий обзор методов оценки объединений предприятий.

5. Перспективная оценка при слияниях и поглощениях.

6. Количественная оценка.

7. Качественная оценка.

8. Ретроспективная оценка.

Контрольные вопросы

1. Чем обусловлено многообразие механизмов объединения?

2. Какие механизмы чаще встречаются в практике деятельности российских компаний?

3. Чем дружеские поглощения отличаются от враждебных?

4. Почему возникла необходимость выкупа долговым финансированием с участием менеджмента корпорации?

Задания для самостоятельной работы
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1. Опишите достоинства и недостатки слияния, поглощения, выкупа долговым финансированием.

2. Проанализируйте возможность выкупа долговым финансированием в практике российских компаний.

3. Охарактеризуйте использование банкротства как механизма объединения в отечественной практике.

4. Опишите недостатки тендерного предложения.

5. Обоснуйте преимущества и недостатки выкупа долговым финансированием без участия корпорации.

Контрольные вопросы

1. Какие альтернативные методы оценки слияний и поглощений существуют?

2. Почему результаты доходного, рыночного и затратного метода не соизмеримы?

3. Есть ли смысл оценивать организацию разными методами?

4. Почему необходима качественная оценка при слияниях и поглощениях?

5. В чем смысл ретроспективной оценки?

Задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте проблемы оценки при слияниях и поглощениях.

2. Опишите достоинства и недостатки перспективной оценки.

3. Перечислите плюсы и минусы ретроспективной оценки.

4. Аргументируйте условия применения количественной оценки.

5. Определите возможности использования качественной оценки.

 3. Устный опрос

Темы 5, 6

Вопросы к устному опросу:

1. Методы защиты от враждебных поглощений до появления непосредственной угрозы жесткого поглощения.

2. Разделенный совет директоров. Контракты на управление.

3. Методы защиты, создаваемые уже после того, как тендерное предложение на выкуп акций было сделано.

4. Конкуренция доверенностей.

5. Реструктуризация активов.

6. Исторические аспекты слияний и поглощений в США.

7. Тенденции процесса слияний и поглощений в Европейских странах и Японии.

Контрольные вопросы

1. В чем различие зарубежных методов защиты от поглощения от отечественных?

2. Какими способами предприятие может обеспечит себе безопасность от поглощений?

3. Возможно ли защитить компанию от поглощения после того, как тендерное предложение было сделано?

4. Что такое PR-защита?

Задания для самостоятельной работы

1. Проведите сравнительный анализ методов защиты от поглощений до появления непосредственной угрозы

жесткого поглощения.

2. Приведите пример защиты от поглощения, после того как тендерное предложение уже было сделано.

3. Опишите механизм враждебного поглощения российской компании.

4. Охарактеризуйте способы совершенствования методов защиты от поглощений.

 4. Письменная работа

Темы 7, 8

Вопросы к письменной работе:

1. Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ.

2. Специфика объединения отечественных организаций.

3. Формы враждебного поглощения в российской экономике.

4. Государственное регулирование процессов слияний и поглощений.

5. Стратегическое планирование слияний и поглощений.

6. Правовые аспекты слияний и поглощений за рубежом.

7. Законодательное регулирование слияний и поглощений в Российской Федерации.

8. Рекомендации по проведению сделок слияний и поглощений.

9. Основные закономерности сделок слияний и поглощений на макроуровне.

10. Основные проблемы сделки слияний и поглощений на этапе поиска и выбора объекта поглощения.

11. Основные проблемы сделки слияний и поглощений на этапе постинтеграции.

Контрольные вопросы

1. Какой тип слияний характерен для РФ? С чем это связано?

2. К какому типу оценки чаще всего прибегают российские аналитики при планировании слияний и поглощений?

3. Каким способом можно использовать положительный опыт слияний и поглощений зарубежных предприятий?

4. В чем несостоятельность фондового рынка США и Европы и как следствие сделок слияния и поглощения?

5. Возможна ли адаптация методов слияния и поглощения зарубежных компаний в практике российских

предприятий?

Задания для самостоятельной работы



 Программа дисциплины "Управление слияниями и поглощениями"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Зайнуллина М.Р. 

 Регистрационный номер 9499140019

Страница 9 из 14.

1. Аргументируйте причины преобладания недобросовестных слияний в РФ.

2. Сравните тенденции слияний и поглощений в США и РФ.

3. Приведите пример российской сделки слияния.

4. Опишите исторические аспекты сделок слияний и поглощений в РФ.

Контрольные вопросы

1. Каким образом государство должно регулировать сделки по слиянию и поглощению

2. Какие законодательные акты регулируют слияния и поглощения?

3. Почему необходимо стратегически планировать сделки по слияниям и поглощениям?

4. Что такое интеграция после слияния?

Задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте способы совершенствования слияний и поглощений.

2. Опишите недостатки современной законодательной базы по слияниям и поглощениям.

3. Перечислите и охарактеризуйте способы совершенствования законодательной базы по слияниям и

поглощениям.

4. Определите роль планирования сделок по слиянию и поглощению в общей системе стратегического

планирования.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Классификация мотивов слияний и поглощений предприятий.

2. Стратегические цели объединения.

3. Корпоративные цели слияния.

4. Функциональные цели при слияниях.

5. Содержание основных понятий слияний и поглощений предприятий.

6. Классификация слияний и поглощений - горизонтальные, вертикальные, конгломерантные.

7. Реструктуризация предприятия.

8. Синергетическая теория слияний.

9. Теория агентских издержек свободных потоков денежных средств.

10. Теория гордыни.

11. Применимость классических теорий слияний и поглощений для анализа операций на рынке корпоративного

контроля в конце 20 ? начале 21 века, сравнительный анализ развитых рынков и России.

12. Способы объединения при поглощениях.

13. Дружественное поглощение.

14. Враждебное поглощение.

15. Банкротство компании с последующим приобретением ее активов.

16. Тендерное предложение.

17. Выкупы долговым финансированием без участия выкупаемой корпорации.

18. Выкупы долговым финансированием с участием менеджмента выкупаемой корпорации.

19. Общий обзор методов оценки объединений предприятий.

20. Перспективная оценка организаций при слияниях и поглощениях.

21. Количественная оценка предприятий при слияниях и поглощениях.

22. Доходный метод оценки организаций при слияниях и поглощениях.

23. Рыночный метод оценки организаций при слияниях и поглощениях.

24. Затратный подход при оценке организаций для слияний и поглощений.

25. Качественная оценка организаций при слияниях и поглощениях.

26. Использование STEP ? анализа для оценки организаций при слияниях и поглощениях .

27. Применение модели 5 конкурентных сил М. Портера для оценки слияний и поглощений.

28. Оценка слияний и поглощений с помощью матрицы ?Дженерал Электрик ? МакКинси?.

29. Оценка слияний и поглощений используя матрицу БКГ.

30. Применение SWOT ? анализа для оценки слияний и поглощений.

31. Возможности ретроспективной оценки для слияний и поглощений организаций.

32. Ограничения и достоинства бухгалтерского метода при оценке слияний и поглощений.

33. Использование метода оценки рыночной стоимости корпорации при слияниях и поглощениях.

34. Возможности применения метода оценки рентабельности для слияний и поглощений.

35. Синергетический подход при слияниях и поглощениях.

36. Методы защиты от враждебных поглощений до появления непосредственной угрозы жесткого поглощения.

37. Методы защиты, создаваемые уже после того, как тендерное предложение на выкуп акций было сделано.

38. Исторические аспекты слияний и поглощений в США.

39. Общие характерные черты объединения зарубежных предприятий.

40. Тенденции развития процессов слияний и поглощений в РФ.

41. Специфика объединения отечественных организаций.

42. Понятие недобросовестных слияний.



 Программа дисциплины "Управление слияниями и поглощениями"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Зайнуллина М.Р. 

 Регистрационный номер 9499140019

Страница 10 из 14.

43. Причины преобладания недобросовестных слияний в практике российских компаний.

44. Формы враждебного поглощения в российской экономике.

45. Особенности слияний и поглощений в РТ.

46. Перспективы развития процессов слияний и поглощений.

47. Государственное регулирование процессов слияний и поглощений.

48. Правовое обеспечение слияний и поглощений в РФ.

49. Недостатки современной отечественной законодательной базы.

50. Стратегическое планирование слияний и поглощений.

51. Планирование и поиск кандидатов на слияние, поглощение.

52. Оценка кандидатов на покупку при стратегическом планировании.

53. Выбор целесообразной формы объединения при слияниях и поглощениях.

54. Специфика процесса реализации объединения организаций.

55. Особенности процесса интеграции после слияния.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

3

10

10

10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Шматов А. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях Учебное

пособие / Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М., Шматов А., - 4-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 332 с.: 70x100 1/16 (Переплёт)

ISBN 978-5-9614-5021-7 Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=915882

2. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005538-1 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/342890



 Программа дисциплины "Управление слияниями и поглощениями"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Зайнуллина М.Р. 

 Регистрационный номер 9499140019

Страница 11 из 14.

3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент / Орехов С.А., Селезнев В.А., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 440

с.: ISBN 978-5-394-02744-4

Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=415590

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Костюнина Галина Михайловна Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных стран):

Учебное пособие / Костюнина Г. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006950-0 Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=541453

2. Габов Андрей Владимирович Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-практический

комментарий к статьям 57-65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.:

60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=489509.

3. Саломатина Екатерина Юрьевна Гудвил: синергетическая сущность, оценка, учет, анализ: Моногр./А.Е.Иванов,

Н.А.Соколова, Н.В.Генералова, под науч. ред. А.Е.Иванова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 227 с.: 60x88

1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-369-01451-6, 500 экз. Режим доступа

http://znanium.com/bookread2.php?book=505910.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Банк России - www.cbr.ru

Википедия - электронная энциклопедия - ru.wikipedia.org

Национальный совет по корпоративному управлению (НСКУ) - http://www.nccg.ru

Росстат - www.gks.ru

Электронная библиотека - www.aup.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой

работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях

по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам.

 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

В процессе выполнения письменной работы студент должен систематизировать и углублять

свои знания по предмету, усваивать научную технологию; учится отбирать наиболее важный

материал, относящийся к теме, убедительно обосновать и аргументировать рассмотренные

положения; излагать материал в логической последовательности; грамотно делать четкие

выводы и обобщения; пользоваться справочной литературой.

Выполняемая письменная работа должна содержать план, который рекомендуется начинать

с введения, затем кратко и четко сформулировать 3-4 узловых вопроса темы и завершить

работу заключением.

Письменная работа - самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на

вопрос, рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на

поставленный вопрос включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной

темы в сфере культуры и других сфер общественной жизни.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно

и правильно студент раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание

рекомендованных к теме первоисточников. При изложении материала следует стремиться к

тому, чтобы каждое теоретическое положение было убедительно аргументировано и

всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом.

 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление слияниями и поглощениями" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Управление слияниями и поглощениями" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


