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1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Дисциплина «Основы корпоративного управления» является 

дисциплиной по выбору в вариативной части  по  подготовке бакалавров 

по направлению «Менеджмент».  

Курс основ корпоративного управления связан с такими 

дисциплинами, как экономическая теория, менеджмент, экономика 

организации, психология,  менеджмент, стратегический менеджмент и др. 

В результате освоения курса «Основы корпоративного управления» 

студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в сфере 

управления корпорациями. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам представление об объективных 

предпосылках формирования корпораций и требованиях, предъявляемым к 

их системе управления. 

Задачи курса: 

- изучить теоретические подходы отечественных и зарубежных 

ученых создания и функционирования корпораций; 

- проанализировать и обобщить широкую практику деятельности 

корпораций в России и за рубежом. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   

ОК-2(способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции); 

ОК-3(способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности); 

ОК-6(способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 
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ОПК-2(способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений); 

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-1(владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры); 

ПК-2(владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде); 

ПК-4(умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации); 

ПК-12 (умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 
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4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие    определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ОПК,ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 Знать закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории 

ОК-3 Знатьосновы экономической теории 

ОК-6 Знатьсоциально значимые проблемы современного общества 
ОПК-2 Знать виды организационно-управленческих решений 

ОПК-3 Знать основные типы организационных структур 

ПК-4 Знатьпринципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций 

ПК-2 Знать основные методы управления конфликтами 

ПК-12 Знать основные направления интегрирования корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику  стратегического управления 

ПК-1 Знатьтипы организационной культуры и методы ее формирования 

 

2)  уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ОПК,ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, нализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе 

ОК-3 Уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 Уметьанализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОПК-2 Уметь нести ответственность за принимаемые организационно-

управленческие решения 

ОПК-3 Уметьразрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия 

ПК-4 Уметь обосновывать решения в сфереуправления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирования 

ПК-2 Уметь выбирать метод разрешения конкретного конфликта 

ПК-12 Уметьучитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации 

ПК-1 Уметьдиагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные 

и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию 
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3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК,ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 Владеть навыками анализа исторических событий и процессов 

ОК-3 Владеть навыками экономического мышления в разных ситуациях 

ОК-6 Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

ОПК-2 Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений 

ОПК-3 Владеть навыками распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-4 Владеть навыками использования основных методов финансового 

менеджмента 

ПК-2 Владеть различными стилями поведения в конфликтной ситуации 

ПК-12 Владеть способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации 

ПК-1 Владеть методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации 

 

 

 

 _____ 5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них компетенций 
 
Шифр 

раздела, 
 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Кол-   

во 

часов 

Компетенции 

Общекультурные(ОК) 

Общепрофессиональные(ОПК) 

Профессиональные(ПК) 
 

Зачетн

ых 

единиц 

Р1 Методологические 

основы формирова-

ния корпоративных 

структур и 

управления ими 

40 ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-12  1,11 

Р2 Роль корпоративной 

культуры вобеспе-

чении эффективного 

менеджмента 

8 ОК-2 ОК-3 

 

ОК-6 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-12  0,2 

Р3 Опыт корпоратив-

ного управления в 

Росси и за рубежом 

24 ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-12  0,7 

Итого: 72          2 
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6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

лекции 

 

практик

а 

самос-

тоятел. 

работа 

Р1 Методологические основы 

формирования корпоративных 

структур и управления ими 

40 12 16 12 

Т1.1 Сущность и тенденции развития 

корпоративного менеджмента 

8 4 2 2 

Т1.2 Корпоративные формы 

хозяйствования 

8 2 4 2 

Т1.3 Корпоративное формы организации 

управления 

6 2 2 2 

Т1.4 Управление формированием 

корпоративного капитала 

12 2 6 4 

Т1.5 Учреждения и институты 

корпоративного управления 

6 2 2 2 

Р2 Роль корпоративной культуры в 

обеспечении эффективного 

менеджмента 

8 2 2 4 

Т2.1 Культура корпорации 8 2 2 4 

Р3 Опыт корпоративного 

управления в Росси и за рубежом 

24 4 8 12 

Т3.1 Исторические аспекты становления 

корпоративной деятельности в 

России 

12 2 4 6 

Т3.2 Англо-американская, немецкая и 

японская модели корпоративного 

управления 

12 2 4 6 

 Итого: 72 18 26 28 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Р1Методологические основы формирования корпоративных 

структур и управления ими 

Тема 1.1 Сущность и тенденции развития корпоративного менеджмента 

Понятие и роль корпораций и корпоративного менеджмента. Основные 

предпосылки создания и тенденции развития корпоративных форм 
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хозяйствования. Преимущества крупных интегрированных структур. 

Проблемы управления корпорациями. 

Тема 1.2 Корпоративные формы хозяйствования 

Правовые формы корпораций. Организационные формы интеграции 

предприятий: концерн, пул, трест, картель, синдикат, конгломерат, 

консорциум, ассоциация. 

Тема 1.3 Корпоративные формы организации управления 

Организационные структуры корпораций. Факторы. Влияющие на 

структуру корпорации. Особенности организации корпоративного 

менеджмента. Методические вопросы проектирования конкурентоспособных 

корпораций. Реструктуризация бизнеса. 

Тема 1.4 Управление формированием корпоративного капитала 

Сущность корпоративного капитала. Особенности процесса 

формирования капитала корпораций. Управление формированием 

корпоративного капитала: сущность, принципы, цель, задачи, функции, 

механизм управления. 

Тема 1.5 Учреждения и институты корпоративного управления 

Наблюдательный совет директоров: функции, типы, компетенция. 

Институт независимых директоров. Менеджеры корпораций как 

управляющее звено. Акционеры и другие совладельцы, группы влияния. 

Р 2 Роль корпоративной культуры в обеспечении эффективного 

менеджмента 

Тема 2.1 Культура корпорации 

Понятие и сущность корпоративной культуры. Классификация 

корпоративных культур. Формирование системы ценностей и этических 

норм.Кодекс корпоративного поведения как эталон корпоративных правил. 

Предпосылки создания. Принципы корпоративного поведения. Российский 

Кодекс корпоративного поведения: структура и основные положения. 

Р 3 Опыт корпоративного управления в Росси и за рубежом 
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Тема 3.1Исторические аспекты становления корпоративной 

деятельности в России 

Объединения в промышленности (1920-1980гг.): тресты, синдикаты, 

совнархозы, промышленные и производственные объединения. Становление 

корпоративных форм в промышленности (1985-1991гг.). Особенности 

экономики СССР как единого народнохозяйственного комплекса. 

Межотраслевые государственные объединения, концерны, ассоциации, 

консорциумы, государственные корпорации. Изменения организационно-

правовых форм промышленных корпораций (1991г.). Корпорации 

холдингового типа. 

Тема 3.2 Англо-американская, немецкая и японская модели 

корпоративного управления 

Исторические предпосылки формирования различных моделей 

корпоративного управления. Основные характеристики, культурно-

исторические и экономические особенности моделей. Преимущества и 

недостатки. 

 

6.3 Содержание практических занятий 

Тема 1.1 Сущность и тенденции развития корпоративного менеджмента 

Семинар 1  

Сущность крупных интегрированных структур и их роль в обеспечении 

экономической стабильности и национальной безопасности страны 

Тема 1.2 Корпоративные формы хозяйствования 

Практическая работа 1 

Сравнительный анализ основных организационных форм интеграции 

Тема 1.3 Корпоративные формы организации управления 

Семинар 2 

Организационные структуры корпораций и направления 

реструктуризация бизнеса. 

Тема 1.4 Управление формированием корпоративного капитала 
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Практическая работа 2 

Оценка предполагаемого проекта реорганизации корпорации  

Тема 1.5 Учреждения и институты корпоративного управления 

Семинар 3 

Роль и функцииучреждений и институтов корпоративного управления 

Тема 2.1 Культура корпорации 

Практическая работа 3 

Формирование принципов корпоративного поведения конкретной 

интегрированной структуры 

Тема 3.1Исторические аспекты становления корпоративной 

деятельности в России 

Семинар 4 

Анализ практики корпоративного управления в России 

Тема 3.2 Англо-американская, немецкая и японская модели 

корпоративного управления 

Практическая работа 4 

Сравнительный анализ зарубежных моделей корпоративного 

управления и возможности их применения в России 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Шифр  
СРС 

Виды 
самостоятельн
ой работы 
студентов 
(СРС) 

 

Наименование и 

содержание 

Тру-

доем-

кость

,часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное 

изучение 

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного 

курса 

С1Р1Т1.1 Сущность и тен-

денции развития корпора-

тивного менеджмента 

2 Рефераты 

С1Р1Т1.2 Корпоративные 

формы хозяйствования 
2 Рефераты 

С1Р1Т1.3 Корпоративное 

формы организации 

управления 

2 Опорный конспект 

терминов 
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С1Р1Т1.4 Управление фор-

мированием корпоративного 

капитала 

4 

С1Р1Т1.5 Учреждения и 

институты корпоративного 

управления 

2 Рефераты 

С1Р2Т2.1 Культура 

корпорации 
4 Конспектосновных 

положений Российского 

Кодексакорпоратив-ного 

поведения 

С1Р3Т3.1 Исторические ас-

пекты становления корпора-

тивной деятельности в 

России 

6 Рефераты 

С3 Подготовка к 

аудиторным 

(практичес-

ким) занятиям 

С3Р3Т3.2 Англо-американ-

ская, немецкая и японская 

модели корпоративного 

управления 

6 Аналитический обзор 

информационных ис-

точников (в форме от-

чета) на тему: «Основ-

ные характеристики и 

особенности англо-аме-

риканской, немецкой и 

японской моделей корпо-

ративного управления» 

                                                                       Итого: 28  

 

6.5. Темы рефератов 

1 Исторические аспекты становления корпоративного управления 

2 Принципы и модели корпоративного управления 

3 Источники корпоративного управления 

4 Акционерное общество как основная форма корпоративного 

управления 

5 Холдинги 

6  Методы защиты независимых директоров 

7Формирование российской модели контрольного органа компании 

8Развитие института  коллективного инвестирования в РФ 

9 Региональные финансовые системы российского рынка и 

корпоративное управление 

10 Управление процессом перестройки деятельности корпораций в РФ 

по разработке стратегий для управления изменениями 
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11 Перспективы корпоративного законодательства в РФ 

12 Стратегии корпоративного управления в условиях экономической  

нестабильности и финансового кризиса 

13 Требования к раскрытию информации, содержащейся в годовых 

отчетах корпораций (на примере США и ЕС) 

14Вопросы вознаграждения  директоров (на примере США и ЕС) 

15Принцип «одна акция – один голос»(на примере США и ЕС) 

 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой системе 

проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» в Академии 

труда и социальных отношений  Курганский филиал 

I. Распределение баллов за семестр по видам учебной работы за 

семестр. 

А) Учебная деятельность: 

1. Индивидуальный конспект лекций – 18х0,5=9 

2. Работа на семинарских занятиях – 26х0,5=13 

3. Выполнение домашнего задания – 26х0,5=13 

4. Коллоквиум – 10 

5. Реферат – 5 

Б) НИРС: 

1. Стендовый доклад – 5 

2. Выступление на конференции – 10 
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II. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине 

(зачет, экзамен), возможности получения автоматического зачета 

(экзаменационной оценки) по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) 

студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 

50 баллов. Для получения экзаменационной оценки (зачета) студенту 

необходимо набрать за семестр 60 баллов. 

IV. Формы и виды учебной работы для неуспевающих 

(восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения 

недостающих баллов в конце семестра: 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 

баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за 

счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) 

недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех 

пропущенных практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим 

занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности 

в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется 

преподавателем. 

 

7.2 Контрольно-оценочные средства 

Вопросы к зачету: 

1.Корпоративное управление: определение, участники, ключевые 

проблемы. 
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2. История корпоративного управления. Источники принципов 

корпоративного управления.  

3. Преимущества эффективного корпоративного управления и 

современные тенденции.  

4. Агентская теория, какие цели преследуют группы участников 

«конфликта интересов». 

5. Модель Йенсена-Меклинга: агентские издержки и предположения 

модели. 

6. Модели структуры капитала. Основные постулаты теоремы 

Модильяни-Миллера и модели Тироля. 

7. Модель «стейкхолдеров»: интересы участников. 

8. Корпоративный контроль: основания, мотивация, формы. 

9. Англо-американская модель корпоративного управления (принципы, 

совет директоров, структура собственности и рынок корпоративного 

контроля, оплата труда руководства верхнего уровня). 

10. Немецкая модель (принцип социального взаимодействия, 

элементы, схема). 

11. Японская модель (роль банков, практика внутригруппового 

передвижения менеджмента, избирательное вмешательство, 

внутригрупповая торговля). 

12. Особенности корпоративного управления в России: отличительные 

признаки, факторы национальной модели, проблемы. 

13. Сравнительный  анализ  моделей  корпоративного  управления. 

14. Организация работы совета директоров: роль, компетенция, 

структура.  

15. Критерии определения и классификация независимых директоров. 

Срок исполнения и количественный состав. Правила для независимого 

директора.  

16. Комитеты  совета  директоров:  зарубежная практика, юридический 

статус, полномочия, задачи, предназначение, формирование.  
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17. Исполнительные органы: порядок образования, компетенция и 

обязанности. Ограничения компетенции исполнительных органов по 

совершению сделок. Процедура вступления и прекращение полномочий 

генерального директора. 

18. Критерии оценки. Порядок подготовки, утверждения и публикации 

годового отчета. Обложка и основные разделы. 

19. Корпоративный кодекс: разработка и принципы, основные 

требования. 

20. Формы реорганизации компании: слияние, присоединение, 

выделение, разделение, преобразование. Классификация типов слияний и 

поглощений компании. Зарубежная практика слияний.  

21. Методы корпоративной защиты компании до  публичного 

объявления об этой сделки и после публичного объявления об этой сделки. 

Ключевые факторы, содействующие слияниям и поглощениям компаний на 

современном этапе. 

22. Преимущества и недостатки слияний и поглощений как стратегии 

развития компании. Основные методы сбора и анализа информации для 

оценки эффективности слияний и поглощений. 

23. Рейтинги корпоративного управления: актуальность, определение, 

преимущества присвоения рейтинга для компании. 

24. Сравнительный анализ методик основных рейтингов 

корпоративного управления (CORE-рейтинг, РИД – Эксперт РА, Стандард 

энд Пурз, БрансвикВабург ЮБС, Прайм-Тасс). 

25. Корпоративная культура: определение, функции, структура, 

факторы. Организационная культура, уровни организационной культуры по 

Шейну. 

26. Модель Харрисона, модель Константина. Формирование и 

специфика корпоративной культуры российскими компаниями. 
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8 Образовательные технологии 

С целью формирования профессиональных навыков студентов 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, 

деловые игры, семинары-диспуты.  

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактив-

ные методы и формы  

обучения 

 

Трудоемкость, 
часы (кол-во  
часов по разде-
лу (теме), отво-
димое на заня-
тия в интерак-
тивной форме) 

Р1 Т1.1 Сущность и тенденции 

развития корпоратив-

ного менеджмента 

Лекция-дискуссия 1 

 

 

Р1 Т1.1 Сущность и тенденции 

развития корпоратив-

ного менеджмента 

Семинар-диспут 2 

 

 

Р1 Т1.2 Корпоративные формы 

хозяйствования 

Разбор  конкретных 

ситуаций 

2 

 Р2 Т2.1 Культура  корпорации  Разбор  конкретных 

ситуаций 

2 

 Р3 Т3.1 Исторические аспекты 

становления корпора-

тивной деятельности в 

России 

Разбор  конкретных 

ситуаций 

4 

Р3 Т3.2 Англо-американская, 

немецкая и японская 

модели корпоративного 

управления  

Деловая игра 4 

                                                                                    Итого: 15 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий, % 34 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Корпоративная социальная ответственность [Текст]: учебник для 

бакалавров / под ред. Э.М. Короткова. - М.: Юрайт, 2013.- 445 с.: ил.- 

(Бакалавр. Базовый курс). 
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2. Михайлов Д.М. Эффективное корпоративное управление (на 

современном этапе развития экономики РФ):учебное пособие/ Д.М. 

Михайлов. - М.: КНОРУС, 2013. – 448 с. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральный закон, 1998. 

2. Антонов В.Г., Крылов В.В., Кузьмичев А.Ю. и др. Корпоративное 

управление: учебное пособие /Под ред. В.Г. Антонова. – М.: ИД 

«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2006. – 288с. 

3. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление 

предприятием и корпорацией. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 

416 с. 

4. Иванов И.Н. Менеджмент корпорации: учебник. -  М.: ИНФРА-М, 

2004. – 368 с.  

5. Корпоративное управление: владельцы, директора и наемные 

работники акционерного общества /Под ред. М. Хосселя. – М.: Джон Уайли 

энд Санз, 1996. – 240с. 

6. Оценка бизнеса: Учебник /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. 

Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512с. 

7. Полонский В.Г., Белоусова С.В., Белоусов А.М. Корпоративное 

управление в непроизводственной сфере: учебное пособие. – Херсон: ОЛДИ-

Плюс, 2003. – 460с. 

8. Пумпянский И.Г. Корпоративное управление в России. – М.: 

«АСАDЕМIA» Рандеву-АМ, 2002. – 320с. 

9. Шеин В.И. и др. Корпоративный менеджмент: опыт России и 

США /Шеин В.И., Жуплев А.В., Володин А.А.; рук. Авт. кол. В.И. Шеин. – 

М.: ОАО «Типография» Новости», 2000. – 280с. 

10. Цуглевич В.И. Корпоративный менеджмент в условиях 

нестабильного рынка. – М.: Экзамен, 2003. – 320с. 
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11. Российский экономический журнал 

12. Журнал «Финансы и кредит» 

13. Журнал «Экономист» 

14. Журнал «Эксперт» 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- мультимедийные средства;  

- кинофильм; 

- электронная библиотека. 




