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задачи дисциплины (корпоратпвное упрдвление)):
показать достижения теории и прilктики корпоративного упрrвления;определить возможности использования зарубежного опыта корпоративного
управления в российской экономике;
обеспечить понимание необходимости создания эффективного механизма
реirлизации принципов корпоративного управления;
сформировать современное упрzrвленческое мышление по вопросам управлениякорпоративными объединениями;
развить и закрепить навыки использования механизмов корпоративного
управления в практике управления организацией.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
_!исциплина <КорпоDативное управление) Бl.в.дЬ.l1.1 относится к дисциIIJIинам

по выбору вариативной части.
требованuя к вхоdным зllанllячl, уменllя\l ч ко-uпеmенцuям сmуdенпа, необхоdlъuьtм

dля uзученuя dанной duсцurutuньt.
Изучение дисциплины <Корпqративное Управление> требует основных знаний,

умений и компетенций студента по курсам:
ме не dэtсллен m : основные понятия теории улравления.
мuкроэкономuк4,. основные понятия и законы экономики.

З. Перечень планируемых результатов обученпя по дисциплине (модулю)
<Корп ()l]:1,I,11l}I I()c уl]равле lIие) направлен на

способностью использ_олвать основы философоких знаний для формированиямировоззренческой позиции (ОК- l );
способностью к коммуникации в устной и письмепной формах на русском ииностранном языках Для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимм социfuIьные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
профессиональные компетенции
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализацииконкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью критически оtlенить предлагаемые варианты управленч9ских решенийи разработать и обосновать прецложения по их совершеIlствованию с учетом кри,гериевсоциально-экономической эф<рективности, рисков и возможных социirльно-

экономических последствий (ПК- l l).

l. цЕли и зАдАчи освоЕния дисципJIины
1.1. Цель дпсциплины

I-[ель дисциплины <Корпоративное управление>) - сформировать у студентовзнания по теоретическим основам корпоративного упрiвления, необходимiIе для
успеlпного управления организаI(иями различньж форм собственности! р,вмеров имасштабов бизнеса в современньж условиях.

Процесс изучеIIия лисциплины
формирование следующих компетенций :

общекульryрные комrlеl.енции :



в результате изученпя дисциплины студевт должен:
Знаmьz

- сущность, принципы и основные задачи корпоративного управления,- рaвновидности и особенности управлеЕия корпоративными объединениями;
- особенности зарубежных моделей корпоративного уtlравления;
- особенности становления теории и практики корпоративного управления в России с

учетом исторических аспектов развития экономической и политической ситуации в
стране;

- заководательное регулирование деятельности корпораций в России;
принципов корпоративного управления в российской

реализовать полученные знания как при управлении оргаfiизациями различньrх форм
собственности, ptBмepoв и масштабов бизнеса, так и дlя оказания консуJътационньц
услуг;

Влаdепь;

- тенденции развития
экономике.

Умеmь:

навыками работы с нормативными актами, регулируюпlими деятельность
российских корпораций;
навыками работы с перспективными технолоI.иями и современным
инструментарием менеджмента дJIя совершенствования взаимодействия элементов
организации и повышения эффективности 9е деятельности.

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (из них:

54 часоВ аудиторвоЙ нагрузки -27 часовлекции, 2'7 часоь практических занятий: l8 часов- самостоятельной работы).
она рассчитана на изучение в течение одного семестра (8), включает лекционные,

практические занятия и самостоятельную работу студентов.
.Щля контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, умений инавыков, стимулирования самостоятельной работы студентов применяется рейтинговмсистема оценки уровня освоения учебной дисциплины.
содержание дисциплины ккорпоративное управление)) разделено на восемь

модулей, по окончании изучения которьгх осуществляется текущий контроль усвоения
учебного материала, В течение семестра проводятся модульно-рейт"пrоuоr" 

""ponp""rr".
вид учебrrой работы Всего

часов
ll

Аулиторные заlrяr.ия (всего) 72 ll
В том числе:

Лекции 27 27
Практические занятия (ПЗ) 27

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего) l8 l8
в том числе

Семестры

27



Курсовой проект

Контрольнм работа

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зач с оц/- Зач с

оц/

Общая трулоемкость час

зач. ед.

72
,72

2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины

Содержание разлелаНаименование раздела
ДИСЦИПJIИНЫ

М пiп

эволюция корпоративных структур и предпосылки
возникновения корпоративной t!ормы собственяости
структура управления акционерной компанией и

понятие корпоративного управления
особенности функционирования акционерной компании
современное состояние корпоративного управления в

России

Суrцность и
содержание
корпоративного
управления

Теории управления акционерной компанией

Участники процесса корпоративного управления
Модели корпоративного управления
Формирование российской модели корпоративного

авления

1 концепция
корпоративного
управления

Формы и механизмы
корпоративного
контроля

обеспечение и защита прав акционеров и инвесторов

в зарубежных странах
рьтночная стоимость и информачионнм прозрачность
компzrнии
требования инвесторов и стандарты корпоративного

управления
нормативные требования к раскрытию информации в

России

Принципы и стандарты
корпоративного
управления

4

Структура высшего уровня управления акционерной
компанией
Общее собрание акционеров и его полномочия

Совет директоров в структуре высшего уровня
управления акционерной компании
Функции и стили руководства совета директоров
Формирование и реализация стратегии советом

ди к,го ов

Основные функuии и

роль совета директоров
в управлении
компанией

5

Формирование состава совета директоров и его

структура
llo овок аботы совета ди K-1,o

6 Организация
деятельности совета
директоров

2

t

Рынок корпоративного контроля
Банкротство как инструмент корпоративного контроля



Ns п/п Наименование раздела
дисциплиньi

Содержание раздела

Комитеты совета директоров
Секретарь компании (совета директоров)
оценка деятельности и вознаграждение членов совета

вли
7 Организация

деятельности
испол}lительньгх
органов акционерной
компttнии

формирование ислолнительных органов
исполнительных органов

0ценка работы и вознаграждение исполнительных
органов
Ревизионная комиссия акционерного общества

коlllпании MetI а\lиI]

Состав и
Функции

8 Корпоративная
социаJIьнаJI
ответственность

одержание понятия кэтика бизнеса>
концепция и стандарты корпоративной социмьной
ответственности

fтики

с

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

б. лАБорАторнь
Не предусмотрено учебным планом.

связи с

Nq

п/п

аименование раздела дисllиплиныII Лекц. Практ
зан

Лаб.
зан.

срс Все-го
час.

l
ко еIlияlIо ативного 2 6

2 Концепция корпоративного
ения

2 l0
з Формы и механизмы

корпоративного контроля 4 4 ) ll
1 Принципы и стандарты

корпоративного управления 4 4

5 Основные функции и роль совета
директоров в управлении компанией 2 2 2 6

6 Организация деятельности совета
директоров 4 4 2 l0

7 Организация деятельности
исполнительных органов
акционерной компании

з з 2

8 Корпоративная со[lиа-rIыIая
ответственность

4 4 ) ll
ПРАКТИКУМ

Кодексы корпоративного управления и корпоративной

Сущность и содержание
2 2

4 4

2 l0

8



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их
осRоеtlия образовательной программы.

формирования в процессе

N9

п/tt
ЛЬ раздела дисциплины

Тематика практических занятий
Труло-
емкооть

(час)
l Сущность и содержание

корпоративного
управления

Обсуждение основных вопросов.
решение тестовых во ов по теме

2

, Концепция
корпоративного
уIIравления

Сравнение моделей корпоративного
управления рaвличных стан.
сообrцения по теме и обс ение.

4

з Формы и механизмы
корпоративного
контроля

Обсуждение ФЗ Ml27.
Разбор практических ситуаций 4

1 Принципы и стандарты
корпоративного
управления

Обсуждение стандартов корпOративного
поведения организаций (на примере).
Решение тестовых вопросов по теме.

4

5 Основные функции и
poJlb совета директоров в

управлении компанией
Решrение кейсов по теме. Обсужление

6 Организация
деятельности совета
директоров

4

7 Организация
деятельности
исполнительных органов
акционерной компании

решение кейсов по теме
3

Корпоративная
социalльнм
ответственность

!еловая игра "Корлоративный кодекс и
корпоративнaш этика организации"

4

JФ
п/л1

Компеr,епция (общекулыурllая -
ОК; профессиональная - ПК)

Форма коптроля

l пособностью использова.I.ь основы
илософских знаний для формирования
и возз нческой позиции (OK-l

Тестирование (Т)
Зачет

8

2 способность к коммуникации в устной
и письменной формах ва русском и
иIIос ном языках для IlIсIItlя

Тестирование (Т)
Зачет с оценкой

8

2

Решение задач.
Решение тестовых вопросов по теме.

tl

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)

семестр



лъ
п/п

омпетенцня (общекульryрная -
ссиональная - П

к
ОК; п

Форма контроля семестр

межкультурного взаимодействия (ок-
4

задач межличностного и

_1 пособность
олерантно
тнические,

работать в коллективе,
воспринимаrl социrIльные,

конфессиональные и
_il ь IILlc аз,цичия ок_5

Тес,гирование (Т)
зачет с оценкой

4 к самоорганизации
амообразованию (ОК-7)

ипособностью Тестирование (Т)
зачет с оценкой

5

деятельность ммой группы, созданной
для реtlлизации конкретного
экономического проекта (ПК-9)

способность организовать Тестирование (Т)
зачет с оценкой

6 критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать предложения
по их совершенствованиIо с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социаlльно-экономических
после2lствий (пк-ll)

способность
8

7.2. описание показателей и критериев оценивания компе,r,енrtий на
различных этапах их формировапия, описание шкал оценивания

Форма контроля
р
ecKp]lII,I

Iiи
м tIcT,ct l

показатель оцеllивания

т Зачет
с

оценк
ой

Знает сущность. llриIillипы
сновные задачи корпоративно
правления;

орпоративными объединениями;
особеннос,ги зарубежн

рпоративного управления
с ретом историчес

пектов развития экономическо

разновидности
собенности управлен

оссии

ситуации

оделей корпоративног

становлени
I1рии практи

политической
ане;

авления;
особенности

+ +

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

ргр кл кр/
кп

Экза
мен



законодательное
лирование деятельност

орпораций в России;
тенденции разви

нtlиItов корпоративно
правления в российско
кономике (ок- l, ок_4, оК_5
к_7, пк_9, пк_l l

реzrлизовать полученны
знания как при упрчвлени
оргalнизациями различlIьж фо
собственности- pzBмepoB

масштабов бизнеса, так и
оказания консультационных услуг;
(oK-l, ок_4, ок_5, ок-7. IIк-9
пк-ll

Владеет навыками работы
нормативными aK,I,al\{ tl

регулирующими деятельнос

российских корпораций;

- навыками работы
перспективными технологиями
современным инструментари
менеджмента

оверп]енствования
взаимодействия элементо
организации и повышени
эффективности ее деятельности.
oк_l, ок-4, ок_5, ок-7, пк_9

-l l)

+

+ +

!ескрип
тор
компете
нции

[]ока r:r,l,сль olleHlrBalIия Оrtспка Критерий
оцеIIивания

Знает сущность, принципы и основные отлично Полное иJlи

+

Умеет

7.2. 1.Этап текущего контроля знаний

результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по
пятибальной шкаJIе с оценками:

a (отлично>;
. (хорошо>;
. (удовлетворительно);
a (неудовлетворительно);
a ((не аттестован).



!ескрип
тор
компете
нции

Показатель оцсниRания Оцеrrка Кри,герий
0llеllивания

задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративньIми
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
пр:lктики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
развития экономической и политической
ситуации в стране;
* законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;
- тенденции рaввития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l l

Умеет - реализовать полученные
при }травлении организациями

форм собственности! prвMepoB и маспrгабов
бизнеса, так и дslя ока&шиJI
консультационньж услуг;
oK-l, ок_4, ок_5, ок_7 .IIк_9. IIK-l]

знания как

рапличных

Владеет - навыками работы с нормативными
актаI\4и, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективньIми
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствовaulия взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK_l, ок-4, ок_5, ок-7, пк_9, пк_l l).

частичное
посещение
лекционньж и
практических
занятий.
выполненные Т
на оценки
(отлично).

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделеЙ
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
прtlктики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспекгов
развития экономической и политической

ации в с ане;с

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполпенные Т
на оценки
(хорошо>.



!ескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оц€ниRания

- законодательное регулировztние
деятельпости корпорачий в России;
- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l. ОК-4. ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l1

Умеет - реализовать полученные
при управлении организациями

форм собственности, размеров и масштабов
бизнеса, так и для оказarния
консультационньж услуг;
oK_l, ок_4, ок_5 , ок_7, пк_9, пк-ll

знания как

различньж

Владеет - навыками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок-4, ок-5, ок-7, пк_9, пк-l l).

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
практики корпоративЕого управления в
России с учетом исторических аспектов
развития экономической и лолитической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;
- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
IIK-ll

Умеет - реализовать полученные знания как
при управлении организациями равличньж
форм собственностиl размеров и масштабов

бизнеса, так и дlя оказания

удовлет
ворител
ьно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
удовлетворитель
ное выполненные
т.



.Щескрип
тор
компете
нцпи

показатель оценивания Оценка Критерий
оценивания

консультационньп услуг;
ок_1, ок-4, ок-5 пк_9, пк_1l, ок-7

Владеет - навыками работы с нормативными
aжтzrми, регулируюцими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимЬдействия
элементов оргzlнизации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок_4, ок-5, ок_7, пк-9, пк-l l).

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;, разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
развития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;
- тенденции развития приЕципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l1

Умеет - реаJIизовать полученные знания как
при управлеЕии организациями различньж
форм собственности, размеров и масrrrтабов
бизнеса, так и лltя оказания
консультационньIх услуг;

пк-l1oK_l, ок-4, ок-5 . ок-7. пк-9
Владеет - навыками работы с нормативными

актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;
* Еавыками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
со8ершенствования взаимодействия

неудовл
етворит
ельно

частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Неудовлетворите
льно
выполненные Т.



.Щескрип
тор
компете
llции

показатель оценивання оценка Критерий
оIlсItиванllя

элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности,
(oK-l, ок-4, ок-5, ок-7, пк_9, пк_l l).

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделеЙ
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
прilктики корпоративного управления в
России с учетом исlорических аспектов
развития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;

- тенденции раввития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l l

- реализовать полученные знания как
при управлении организациями различньж
форм собственности, размеров и масштабов
бизнеса, так и для оказания
консультационньж услуг;

к-7, гIк-9, tlK_l 1)OK_l ок-4, ок-5, о
Владеет - навыками работы с нормативными

актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навьками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок-4, ок-5, ок-7, пк-9, пк-l l).

не
аттесто
ван

непосещение
лекционньц
практических
занятий.
невыполненные
т.

I{

7,2,2, Этап промежуточного контроля знаний
в восьмом семестре результаты промежуточного контроля знаний ''зачет с оценкой''

оцениваются как:
a (отлично);

Умеет



. (хорошо);
a (удовлетворительно>;
a (не овлетво ительно)

!ескрип
тор
компете
нции

Показатель оцецивания оценка Критерий
оцепивания

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управлеIlия;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного } правления;

- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
развития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпорачий в России;
- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l l

Умеет - реализовать полученные знания как
при управлении организациями рiвличньп
форм собствсннооти, размеров и масштабов
бизнеса, так и лля оказания
консультационньп услуг;
ок-1, ок-4, ок-5 , ок-7, пк-9, пк-1l

- навыками работы с нормативными
актами, регуJIирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок_4, ок-5, ок-7, пк_9, пк_l1).

отлично

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные Т
на оценки
(отлично).

Знает - сущность, принципы и ос[Iовные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления :

особенности становления,r.со иии

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные Т
на оценки

Владеет



!ескрип
тор
компете
нциц

показатель оценивания Оценка Критерий
оценивания

практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
рalзвития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;

- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
гIк-l l

(хорошо)

Умеет - реаJIизовать полученные знания как
при управлении организациями рiвличньrх
форм собственности, размеров и масrrrгабов
бизнеса, так и для оказzlния
консультационньй услуг;
oK_l, ок-4, ок-5, ок-7, пк-9, llк-l l

Владеет - навыками работы с }Iормативяыми
актами, регулирующими деятеJlьность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK_l, ок-4, ок_5, ок-7, пк_9, пк-l l).

Знает

удовлет
ворител
ьно

- сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
рrввития экономической и политической
ситуации в стране;

- закоЕодательное регулирование
деятельности корпораций в России;
- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l l).

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Удовлетворитель
ное выполненные
т.



.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оцениRания Оценка Критерий

Умеет - ре,rлизовать полученные знаяия как
при управлении орг.tнизациями различньD(
форм собственвости, размеров и масштабов
бизнеса, так и мя оказания
консультационньD( услуг;
oK_l, ок-4, ок_5, ок_7, пк_9, пк-l l

Владеет - навыками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспекгивными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок-4, ок-5, ок-7, пк-9, пк-l l).

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративнь]ми
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управленияi
- особенности становления теории и
практики корпоративпого управления в
России с учетом исторических аспектов
развития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;

- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5. ОК-7, ПК-9,
пк-l l

неудовл
етворит
ельно

частичное
посещение
лекционньй и
практических
занятий.
Неудовлетворите
льно
выполненные Т.

Непосещение
лекционных
практических
занятий.
невыполненные
т,

и

Умеет - реализовать полученные знания как
при упрzrвлении организациями различньгх

форм собственности, размеров и масштабов
бизнеса, так и шlя оказация

консультационньrх услуг;
oK-l, ок-4, ок-5, ок-7, пк-9, пк_1l )

Владеет - навыками работы с

актами, регулирующими
российских корпораций;

нормативными

деятельность

оUсIIиванrtя



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

- tlавыкllми работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK_l, ок-4, ок-5, ок-7, пк_9, пк-l l).

7.з. примерный перечень оценочных срелств (типовые контрольныс }алаlrшя
или ипые материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опытд деятельности)

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не предусмотрено учебным планом
7.3.2. Прпмерная тематика и содержание КР
Не предусмотрено учебным планом
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
не предусмотрены учебным планом
7,3.4. Задания для тестирования

l'есты
Выберите верное утверждение.

l. основными мотивами, движущими корпорацией lIри реорганизации являются...
а) потребность улучшить финансовое состояние путем снижения стоимости бизнес-
процессов и повышение эффективности управленческой системы;
б) уменьшение избыточных внутрифирменных работ и повышение эффективности
управленческой системы;
в) потребность улучшить финансовое состояние путем снижения стоимости бизнес-
процессов;
г) повышение эффективности управленческой системы, потребность улучшить
финансовое состояние путем снижения стоимости бизнес-lrроцессов, уменьшение
избыточных внутрифирменных работ.
2. основной путь совершенствовдния корпоратившых систем управления - ...
а) стратегическое управление;
б) тактическое управление;
в) функционмьное управление;
г) процессное управлеIrие.
3. Недостатком вертикальной организационпой структуры являтся...
а) необходимость сбора полной информации с подчиненных центру элементов;
б) неэффективное использование имеющихся элементов оборудования;
в) экономия на масштабе;
г) оптимыIьное использование ресурсов всей струкryры.
4. Функция корпоративного управления, связанная с освоением и внедрением
повейших достижений в области техники и техЕологии, методов оргаяизации и
управления людьми, назывдется ...
а) планирование;
б) маркетинговая;
в) организация;
г) инновационная.



5. Разделение функчий управлеЕия между отдельными подразделениями аппарата
управления предусматривает ... управление.
а) линейное;
б) функциона_llьное;
в) дивизиона-пьное,
г) матричное.
6. Формулирование целей корпорации, разработка перспективных планов,
приспособление деятельности корпорации к изменениям во внешцей среде и т.п.
характерны для руководителей ... уровня.
а) технического;
б) управленческого;
в) институционального,
г) нет верного ответа.
7. Выполнение повседпевных операций и действий, необходимых для обеспечения
эффективной бесперебойной работы в производстве или сфере услуг характерны для
руководителей .,. уровня.
а) низового;
б) среднего;
в) высшего;
г) нет верного ответа.
8. Щентрализация стратегических общекорпоративных функций управления,
которые сосредотачиваются в высших звеньях управляющей системы корпорации,
характерна для ... управления.
а) дивизионального;
б) линейно-штабного;
в) функционшьного;
г) матричного.
9. Разработку планов предприятия по маркетинry, производству, финансам, труду,
рассчитанных на срок от 2 до 3 лет, подразумевает ... планирование.
а) оперативное;
б) среднесрочное;
в) стратегическое;
г) нет верного ответа.
10. К основным факторам, определяющим трансформацию корпоративного
управления, нельзя отнести ...
а) ослабление процессов интернационаJIизации и глобализации;
б) быстрый технический прогресс;
в) сокращение инновационных циклов;
г) насыщение внутренних рынков индустриально развитьж стран.
11. .Щелегирование полномочий вышестоящих руководителей руководителя более
низшего звенд обеспечивает ...
а) возможность для руководителя заниматься стратегическими задачами;
б) отсутствие какой-либо мотивации у подчиненных;
в) более эффективное управление за счет принятия оперативных решений;
г) профессиональный рост подчиненньж.
12. Система управления корпорацией в конкретной стране определяется;
а) только уставом корпорации;
б) законодательством и уставом корпорации;
в) законодательством и равличными нормативными актами, регулирующими права и
обязанности всех участников корпоративных отношений;
г) законодательством; фактически сложившейся структурой управления и обычаями
делового оборота в стране; уставом корпорации и так далее.



13. На настоящий момент исследователи выделяют... основных модели управления
корпорациями в стрднах с развитой рыночной экономикой.
а) две;
б) три;
в) четыре;
г) пять.
l4. Модель, хдрактерпзующаяся няличием пндивидуальных акционеров и постоянно
растущим числом нездвисимых, четко разработанной законодательной основой,
определяющей права и обязанности трех ключевых участников, д также
сравнительно простым механизмом взаимодействия между корпорацпей и
акционерами, между сдмими дкционерами, как ца ежегодных общих собраниях, так
и в промежуткдх между ними - это ... модель.
а) англо-американская;
б) французская;
в) немецкая;
г) японская.
15. Основные участники англо-американской модели - это:
а) акционеры и правительственные структуры;
б) менеджеры, директора и акционеры;
в) саморегулируемые организации;
г) центральный банк и потенцимьные инвесторы.
lб. ... - лицо, либо работающее в корпорации (менеджер, исполнитель яли
работник), либо тесно связаншое с управлением корпорацией.
а) Инсайдер;
б) Аутсайлер;
в) Миноритарий;
г) Независимый директор,
17. Основными акционерами в Германии являются:
а) банки;
б) фондовые биржи;
в) банки и корпорации;
г) банки и биржи.
l8. Ключевые участники японской системь1 корпоративного управления - это:
а) основной банк и кейречу:
б) менеджеры, директора и акционеры;
в) акционеры и правительственные структуры;
г) кейрецу.
19. Отличительной чертой немецкой модели корпоративного управлепия не
является:
а) двухпалатный Совет;
б) численность наблюдательного совета устанавливается законом и не может быть
изменена акционерами;
в) узаконенность ограничений прав акционеров в части I.trлосования;
г) не состоятельность независимых акционеров.
20. Процесс установления баланса ме2 ду интересами акционеров и меrrеджмепта в
частности и ицтересами отдельных групп лиц и компапии в целом путем
реализации участниками рынка определенной системы этических и процедурных
стандартов поведения, припятых в бизнес сообlцестве, определяется как ...
а) корпорация;
б) корпоративное управление;
в) корпоративный менеджмент;
г) корпоратизм.



2l. Российская модель корпоратпввоrо упрдвления соответствует ... модели.
а) японской;
б) англо-американской;
в) немецкая;
г) нет такой модели.
22. Самой прогрессивной и быстро развивающейся моделью является:
а) японская;
б) французская;
в) англо-американская;
г) немецкая.
23.Проблема корпоративного управления актуализировалась в связи с ...
а) отделением собственности от контроля;
б) с развитием форм корпоративных объединений;
в) введением института наемных управляющих;
г) отсутствием у аlкционеров должной квалификачии.
24. Первый fтап становления корпоратпвного управления длlллся до ... года.
а) l987;
б) l986;
в) l989;
г) l988.
25.Развитие теоретических взглядов на корпоративное управление шло в 80-90-е
годы по ... направлениям.
а) двум;
б) трем;
в) четырем;
г) пяти.
26. Развитие теории и практики корпоративного управления подчиняется в
большинстве случаев ...
а) институциональной сгруктуре;
б) револючионной целесообразности ;

в) современной экономической науке;
г) финансовой деятельности.
27. Эффективность управляющей системы в значительной степени определяется:
а) финансовым результатомl
б) эффективностью производства;
в) как соотношение работы персонала предприятия и использованньIх для их получения

ресурсов;
г) как соотношения инвестируемых средств и финансового результата.
28. Эффективность управления ..,
а) измеряется количественными показателями;
б) измеряется в денежном выражении;
в) не подцаётся измерению;
г) может быть измерена в натуральных покавателях.
29. Эффективность корпоративного типа предпринимательства достигается rrутём:
а) стимулирования трудовой мотивации каждого хозяйствующего субъекта;
б) максимизацией доходов во всех сферах деятельности;
в) путём установления жёсткой интегрированной системы;
г) слияния и поглощения корпорация,
30. Синопимом социальной ответственности предприятия является концепция ...
а) конкурентных сил М. Портера;
б) акционерного капит!lла;
в) В. Хиля;



г) групп критериев

7.3.5. Вопросы для зачета
[. Понятие корпорации, особенности корпорации как субъекта хозяйствования
2. Предмет и содержание корпоративного управления, участники корпоративных

отношений
3. Эволюция корпоративных структур и предцосылки возникновения корпоративной

формы собственности
4. Структура управления акциояерной компанией и понятие корпоративIlого

управления
5. Особенности функциоrтирования акционерной компании
6. Современное состояние корпоративного управления в России
7. Теории управления акционерной компанией
8. Участники процесса корпоративного управления
9. Модели корпоративногоуправления
l0. Формирование российской модели корпоративного управления
l l. Рынок корпоративного контроля
l2. Банкротство как инструмент корпоративного контроля
l3. Обеспечение и защита прав акционеров и инвесторов в зарубежных странах
l4. Рыночная стоимость и информационнм прозрачность компalнии
l5. Требования ипвесторов и стандарты корпоративного управления
l6. Нормативные требования к раскрытию информации в России
l7. Структур высшего )Фовня управления акционерной компанией
l8. Общее собрание акционеров и его полномочия
l9. Совет директоров в структуре высшего уровня управления акционерной компании
20. Функции и стили руководства совета директоров
2l . Формирование и реализация стратегии советом директоров
22. Формирование состава совета директоров и его структура
23. Порядок работы совета директоров
24. Комитеты совета директоров
25. Секретарь компании (совета директоров)
26. Оценка деятельности и вознаграждение членов совета директоров
27. Состав и формирование исполнительных органов
28. Функции исполнительных органов
29. оценка работы и вознаграждение исполнительных opI.aHoB
30, Ревизионнм комиссия акционерного общества
3l. Содержание понятия кэтика бизнеса>
32. Концепция и стандарты корпоративной социальной ответственности
33. Кодексы корпоративного управления и корпоративной этики.

7.3.б. Вопросы для экзамена
Не предусмотрено учебным планом.
7.З.7. l l:rclIo оIlда ollcllo.1tlыx с c/lc-I,R

лъ
п/п

Кошr,ро"lIируемые

ра]лелы
дисциплины

(темы)
Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

наименование оценочного
средства

l Сущность и содержание
корпоративноI,о

управления

oK-l, ок_4, ок-5,
ок-7, пк-9, пк-l l

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

) Копцспция
корпоративIl0I,()
управления

ок_1, ок-4, ок-5,
ок_7, гIк-9, пк_l l

Тестирование (Т)
Заче,I, с оценкой

з Формы и механизмы oк-l, ок_4, ок-5, Тестирование (Т)



л!
п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины

(темы)
Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование оценочного
средсr,ва

корпоративного
контроля

ок-7, пк-9, пк_l l Зачет с оценкой

4 Принципы и стандарты
корпоративного
управления

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

5 Основные фу"*ции "роль совета дирекl,оров в

управлении компаrrией

oK_l, ок_4, ок-5.
ок-7, пк-9, пк_l l

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

6 oK-l. ок-4, ок-5,
ок-7, пк_9, пк-l l

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

7 Организация
/lеятельности
исполнительных органов
акlдионерной комппнии

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

Корпоративная
социаJlьная
ответс,гвенность

oK-l, ок-4, ок-5,
ок_7, 1]K_9. пк-l l

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

7.4. поря/lок проllелуры оtlсIlива}lия ]ll:tllий, умсний, lIавыков и (или) опыта
деятельности на этдпе промежуточного контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на
подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене (зачете) не должен
превышать двух астрономических часов.

во время проведения экзамена (зачета) обучающисся могут пользоваться
программой дисциплины, а также вычислительной техникой.

освоЕнию ис иплины м() .ll,l
Вид у.lgбц.,*

занятий

Лекrtия Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основцые положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, вьIделять ключевые слова.
термины. Провсрка тепминов. понятиЙ с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толковаяий в тетрадь,
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают
тудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

ческом занятиип
Практические

заня],ия
Практические занятия играют важпую роль в вырабатывании у
студентов навыков применения полученных знаний для решения
практических задач. Важнейшей стороной любой tРормы

oK_l, ок_4, ок_5,
ок_7, пк_9, пк-l l

Организация
деятельности совета
директоров

oK_l, ок-4, ок-5,
ок-7, пк_9, пк-l l

ti

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

.Щеяте.llьность стулеIlта



.Щеятельность студента

практических занятий являюT ся упра)lсненuя. Основа в упр.Dкнении -
пример, который разбирается с позиций теории, изложенной в
лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию
конкретных умений, навыков, что и определяет содержание
деятельности студентов - решение задач, графические работы,
уточнение категорий и понятий Ilауки, являющихся предпосылкой
правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами,
следуеТ специalльно обращать внимание на формирование
способности к осмыслению и пониманию. I|ель заняmuй должна
быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует
организовывать практические занятия так, чтобы студенты
постоянно ощущали нарастание сложности выполняемьiх заданий,
испытывilли положительные эмоции от переживания собственного
успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой,
поисками правильных и точньrх решений. Большое зпачение имеют
индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение.
Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить
свои способности, свой личностный потенциаlI. Поэтому при
разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступfuI в роли
консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы
студентов.

самостоятельная
и внеаудиторная

работа

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в
читальном зме библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях),
компьютерных классах, а также в домашних условиях. организация
самостоятельной работы обучающегося должна предусматривать
контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам,
базам данных, к ресурсу Интернет, Необходимо предусмотреть
получеIIие обучающимся профессиональных консультаций, контроля
и помощи со стороны преподавателей.
Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться
учебно-методическим и информачионным обеспечением,
включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты
лекций, чебным п мным обеспечением.

Контрольная
работа

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклIочая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к п оаIиl,анIIым ли,l,е ным ис,гочникам.

подготовка к
зачету

При подготовке к заtIету необходимо ориентироваться на конслекты
лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на
lI актических занятиях.

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная литература:
l, Шейнин Э. Я. Корпора,гивное управление. Теория и практика:Учебное пособие.
Москва : Московский городской педагогический университет, 20l0 -308 с
http:i/www.iprbookshop.rrr,l26507

Вид учебных
занятий



2. Персикова, Тамара Николаевна Корпоративнм кульryра:учебник для отуд
вузов. - М. : Логос,20l2 -285, Il]c.
3. Менеджмент: электрон. уrебник : допущено УМО. - М.: Кнорус, 2010 -l
электрон. опт. диск
10.2 Щополнитqпьная литераryра :

l. Горфинкель В. Я., Торопцов В. С., Швандар В. А. Коммуникации и
корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-.ЩАНА,20l2 -l28
с., http://www.iprbookshop.rrr./ l 64 l 5
2. Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 20 1 2 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/1 64 l 6
3. Спивак Владимир Александрович
лидерство:учебник для академического бакалавриата : допущено Умо. - Москва :

Юрайт,20l4 -393 с.

l0.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
edu.vgasu.vm.ru
gov.!тn.ru
www. gd,ru (журнал кГенеральный директор>)
www.kommersant.ru/sf (журна.п кСекрет фирмьо>)
e-executive.ru
Правовые системы: Консультант плос и Гарант

карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам учебных занятий и
RI Ica /(ито ной самостоятельной або,гы

l1. матершдльно-техническое обеспеченше дисциплины <Корпоратпвное управление)
включает

l. Компьютерный класс, который позволяет ремизовать неограниченные
образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в
секунду. С возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же
онлайн (оффлайн) тестирование.

2. Библиотечный электронный читальный заJI с доступом к электронным ресурсам
библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест.

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным
обеспечением не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с
видео_аудио материilлами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в
сеть Интернет

Ilолное библиографическое описание издания
Вид

занятий

количество
имеющихся
экземпляров

Коэфф.
обеспеченн

ости
(экз./чел.)

Шейнин Э. Я. Корпоративное управление.
Теория и практика:Учебпое пособие. - Москва :

Московский городской педагогический
университет, 2010 -308 с.,
http://www.iprbookshop.ru/26507

Лекции.
практические,

вср

з4 l 4

Персикова, Тамара Николаевна
Корпоративнм кульryра:учебник для студ.
вузов. - М. : Логос,20l2 -285, Il] с.

Лекции,
практические,

вср
l0 0 4

Менеджмент:электрон. учебник : допущено
УМО. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт.
диск

Лекции,
практические,

вср
l0 0,4



4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже
Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работагь с видео-аудио матери.UIами,
создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет.

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

при реализацип различных видов учебной работы моryт быть пспользовапы
следующие образоватепьные технологии:

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводнzuI, мотивационная
(возбуждающая иЕтерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая
обучающегосЯ к более сложномУ материалу); интегрирующ{rя (дающая общий
теоретический анализ предшествующего материала); устаЕовочнfuI (направляющая
студентов к источникilМ информации для дальнейшей самостоятельной работы).

Содержание и структура лекционного материirла должны быть направлены на
формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с
выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.

семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана
активизировать работу обучающихся при освоении теоретического материatла,
изложенного на лекциях.

практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в
вырабатываяии у студентов навыков применения полученных знаний для решения
практических задач. Как правило, основное внимание уделяется формированию
конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов -
решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся
предпосылкой правильного мышления и речи.

I|ель заняmuЙ должна быть ясна не только преподавателю, но и студента},t. Следует
организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущми
нарастание сложности выполняемых заданий, испытывми положительные эмоции от
переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой
работой, поисками правильньж и точных решений. Большое значение имеют
индивидумьный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны
получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный
пот9нциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступм в роли консультанта и не
подавляя самостоятельности и инициативы студентов.

Фор.uьt пракmuческuх заняmuй: с применением кейс-технологий, деловых игр,
ролевых игр, дискуссий, дебатов, проблемно-концептуальных
докладов, аргументированного эссе.

Самостоятельная и вЕеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного
материала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читаJIьном заJIе
библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в
домашних условиях. Организация саLlостоятельной работы обучающегося должна
предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам,
базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся
профессиональньгх консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей.

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепJUIться учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением.



Программа составлена в соответствии с требовмиями ФГоС Во по направJIению

подготовки 38.0З.01 кЭкономика>, профиль <Финансы, кредит, страхование> (Утвержлен

приказом Министерства образования и науки РФ N 1З2'7 от 12,11.20l5 г,)

ýководитель основпой профессиональной

образовате.льной программы

д.э.н,, профессор
(занимаемм долiкность, ученм степень и звание)

(иничиалы, фамилия)

/;,
Э.Ю. околелова

(подпись)

Рабочая програý-{ма одобрена учебно-методической комиссией <18> декабря> 2015г.,

протокол Nэ 4/ l .

Прдседатель

д.т.н., проф.
и//?/1 П.Н. Курочка

Эксперт

Ведущt{й эксперт журнма кФЭС:

Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК) Т.Л. Безрукова
(.)
Ф

ý

/

v
)

\:,


