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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

       

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении овладения обучающимися знаний, 

умений и навыков в области корпоративного управления, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Корпоративное управление» является следующее:  

 изучение в современных условиях факторов повышения уровня корпоративного 

управления как одного из важнейших факторов развития отечественной экономики;  

 изучение надлежащего режима корпоративного управления, который способствует 

эффективному использованию предприятием своего капитала, подотчетности органов 

управления самой компании, ее собственникам, что, в свою очередь, способствует 

поддержке доверия инвесторов, привлечению долгосрочных капиталов в целях 

обеспечения расширенного воспроизводства и обеспечения информационной 

безопасности;  

 изучение механизма разработки вариантов корпоративных управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Корпоративное управление» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

 ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

2) общепрофессиональные: 

 ОПК-4: способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

3) профессиональные: 

 ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративное управление» является элективной, относится к 

вариативной  части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Корпоративное управление» обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

  

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-7: способность 

к самоорганизации 

способы 

самообразования и 

организовать свою способностью к 
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и самообразованию самоорганизации в 

корпоративном 

управлении 

работу в корпорации самоорганизации и 

самообразованию в 

условиях 

корпоративных 

отношений 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4: 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них 

ответственность 

способы принятия  

организационно-

управленческих 

решений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

нести  

ответственность за 

принятые 

управленческие 

решения 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая  

ПК-11: способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

способы 

нивелирования 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

управленческих 

структур с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

способностью 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений 

 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация 0,25 
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Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 59,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 55,75 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Сущность и 

механизмы 

современного 

корпоративного 

управления, их 

правовая основа (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Основные признаки корпорации. Сущность корпоративного 

управления. Основные субъекты корпоративных отношений. 

Интересы субъектов корпоративного управления. Уровни 

управления в компаниях. Основные механизмы корпоративного 

управления. Институциональная основа корпоративного 

управления и принятия управленческих решений. 

Тема 2. Эффективное 

корпоративное 

управление: 

преимущества для 

компании и инвесторов. 

Последствия 

несовершенства 

корпоративного 

управления (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Основные принципы эффективного корпоративного управления.  

Ключевые элементы системы эффективного корпоративного 

управления.  

Механизмы достижения эффективности корпоративного 

управления, последствия несовершенства корпоративного 

управления. 

 

Тема 3. Органы  

корпоративного 

управления в 

компаниях (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Структура органов управления компании и распределение 

компетенции между ними. Ответственность лиц, входящих в 

органы управления. Компетенция высшего органа управления, 

совета директоров и исполнительного органа компании. Состав, 

структура совета директоров. Формы исполнительного органа. 

Ответственность и система страхования директоров компании. 

Система вознаграждения директоров компании. Классификация 

директоров. 

Тема 4. Государство как 

субъект корпоративных 

отношений (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Государство как эффективный собственник. 

Цели управления принадлежащими государству пакетами акций. 

Пути совершенствования управления государственными пакетами 

акций. 

Неэффективность института представителей государства в 

акционерных обществах. 

Институт доверительного управления. 

Институт управляющего, являющегося одновременно партнером 
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государства. 

Тема 5. Корпоративные 

конфликты (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Сущность и виды корпоративных конфликтов. Причины 

корпоративных конфликтов. Субъекты корпоративных 

конфликтов. Регулирование и предотвращение корпоративных 

конфликтов. 

Тема 6. Управление 

стоимостью компании 

(ОК-7, ОПК-4, ПК-11) 

Качественные и количественные факторы, влияющие на стоимость 

компании. 

Алгоритм управления стоимостью компании. Сущность и задачи 

управления капиталом. 

Экономическая сущность и классификация капитала компании. 

Основные этапы повышения стоимости бизнеса. 

Тема 7. Управление 

существенными 

корпоративными 

сделками (ОК-7,  

ОПК-4, ПК-11) 

Сущность и классификацию существенных корпоративных сделок 

Сделки с уставным капиталом компании, уменьшения и 

увеличения уставного капитала.  

Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. Сделки по 

приобретению крупного пакета. Внесение изменений в устав 

компании. Реорганизация общества.  

Компетенция органов управления компании по одобрению 

существенных корпоративных сделок. 

Алгоритм определения стоимости и механизмы одобрения 

существенных корпоративных сделок 

Полномочия органов управления компании в период действия 

добровольного, обязательного и конкурирующего предложения по 

приобретению крупного пакета 

Тема 8. Контролинг  

В системе 

корпоративного 

управления (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

 

История развития контроллинга. Сущность, задачи и функции 

контроллинга. Система контроллинга. Оперативный и 

стратегический контроллинг. Постановка системы контроллинга 

на предприятии. Формулирование службы контроллинга. 

Инструментарии контроллинга. Оценка эффективности внедрения 

контроллинга на предприятии. 

Тема 9. Бизнес-

инжиниринг и его 

применение в системе 

корпоративного 

управления (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Сущность бизнес-инжиниринга. Процесс бизнес-инжиниринга 

организации. Анализ элементов процесса бизнес-инжиниринга 

организации. Бизнес проекты. Бизнес процессы. 

 

Тема 10. 

Корпоративный аудит и 

методика его 

использования (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Основные показатели компании для проведения корпоративного 

аудита (права акционеров, деятельность органов управления и 

контроля, информационная прозрачность, соблюдение интересов 

заинтересованных сторон, корпоративная социальная 

ответственность). 

Тема 11. Защита прав 

субъектов 

корпоративных 

отношений (ОК-7, 

ОПК-4, ПК-11) 

Обеспечение защиты прав акционеров. 

Обеспечение равного отношения ко всем акционерам 

Обеспечение своевременного и полного раскрытия информации о 

финансово-хозяйственной деятельности общества 

Обеспечение эффективного контроля за менеджментом со стороны 

совета директоров и акционеров компании 

Тема 12. Новые 

тенденции в развитии 

системы 

корпоративного 

управления (ОК-7, 

Современные вызовы и тенденции социально-экономического 

развития. «Новая» информационная экономика и корпоративное 

управление. Транснационализация, интеграция, глобализация и их 

влияние на систему корпоративных отношений. 

Геополитика,  геоэкономика и корпоративное управление. 
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ОПК-4, ПК-11) Корпоратократия и ее роль в управлении процессами 

глобализации. Фиаско рынка и фиаско государства: новые модели 

построения эффективной системы корпоративных отношений. 

Инновационные подходы в повышении эффективности 

корпоративного управления. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Тепман, Л.Н. Корпоративное управление / Л.Н. Тепман. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 

239 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление / В.Я. Горфинкель, 

В.С. Торопцов, В.А. Швандар. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 129 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552. 

2. Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент / С.А. Орехов, В.А. Селезнев, 

Н.В. Тихомирова ; под общ. ред. С.А. Орехова. – 4-е изд., перераб. – М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 440 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584. 

3. Селезнев, В.А. Теория корпоративного управления / В.А. Селезнев, С.А. Орехов. – М. 

: Евразийский открытый институт, 2011. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90443. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Информация с Интернет-сайта: www.mergers.ru. 

2. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

3. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/ 

4. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: 

https://economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства экономического развития и промышленности 

РК: http:// econom.rkomi.ru 

7. Раскрываемые данные эмитентов: www.nrcreg.ru, e-disclosuer. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90443
about:blank
https://нэб.рф/
http://www.government.ru/
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8. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта www.mirkin.ru 

9. The latest stock market news with Bloomberg's world indexes 

http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/ 

10. Dow Jones Averages http://www.djindexes.com/ 

11. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по 

статистике по Республике Коми http://komi.gks.ru/  

12. Статистические материалы Федеральной службы государственной статистики 

http://gks.ru/ 

13. База данных Интерфакс: www.interfax.ru. 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Корпоративное 

управление» используются следующие программные средства: 

 
Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Корпоративное управление» 

задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с 

преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

http://www.e-library.ru/
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую 

литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем 

Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Корпоративное 

управление» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной 

аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


