
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Корпоративное управление". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Корпоративное управление» 

является формирование у обучающихся готовности к 

профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды 

и соблюдения международных принципов корпоративного 

управления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Корпоративное управление» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Корпоративное управление - дисциплина, которая предназначена 

для подготовки обучающихся к деятельности в системе крупных 

организаций (корпораций). Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

достижения теории и практики корпоративного 

управления; 
возможности использования зарубежного опыта 

корпоративного управления в российской экономике; 
необходимости создания эффективного механизма 

реализации принципов корпоративного управления; 
роль и место топ-менеджмента в деятельности корпорации 

и степень их ответственности перед акционерами и обществом; 
специфику управления компаниями с государственным 

участием в отечественной экономике; 
роль государственного регулирования в обеспечении 

надлежащей практики корпоративного управления. 
уметь: 

оценивать состояние рыночной конкурентной среды и 

возможности внешнего роста корпораций; 
определять направления деятельности компании с учетом 

принципов корпоративного управления и ориентацией на защиту 

прав акционеров; 
анализировать инвестиционную привлекательность 

компании с учетом международных стандартов корпоративного 

управления; 
учитывать особенности корпоративного управления в 

компаниях  с государственным участием; 



разрабатывать алгоритм разрешения конфликтов между 

государственными органами власти и корпоративными 

структурами. 
владеть: 

методами и инструментами количественного и 

качественного анализа процессов управления; 
методами и технологиями создания корпоративной 

культуры, поддерживающей систему развития персонала 

корпорации; 
способами разработки финансово - плановых документов с 

целью совершенствования деятельности финансово-

экономических органов корпораций и обеспечения их 

финансового развития на основе конкретных параметров. 
методами адаптации к условиям деятельности за рубежом, 

включая правовую базу, обычаи, культурные особенности и 

принятые стандарты. 
приемами обобщения и оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, процесса 

выявления и формулирования актуальных научных проблем на 

основе изученного опыта формирование корпоративного 

управления в России и регионах. 
Содержание дисциплины 1. Сущность корпоративного управления. 

1.1. Понятие, сущность, виды и особенности корпораций. 
1.2. Принципы корпоративного управления. 
1.3. Открытое акционерное общество: особенности 

организационно-правовой формы. 
2. Раздел 2.Модели корпоративного управления: зарубежный 

и российский опыт. 
2.1. Эволюция корпоративного управления. 
2.2. Модели корпоративного управления. 
2.3. Механизм формирования и функционирования 

интегрированных корпоративных структур в  российской 

экономике. 
3. Раздел 3. Социальные стратегии в системе управления 

организацией. 
3.1. Социальная стратегия: понятие и значение. 
3.2. Комплекс социальных задач в стратегическом 

планировании. 
3.3. Планирование социального развития на предприятии. 

4. Раздел 4. Механизм реализации принципов корпоративного 

управления. 
4.1. Основные механизмы корпоративного управления. 
4.2. Финансовые и нефинансовые аспекты корпоративного 

управления. 
4.3. Инвестиционная привлекательность корпорации. 
4.4. Особенности управления в акционерном обществе. 

5. Раздел 5. Руководство в корпоративном управлении. 
5.1. Совет директоров. 
5.2. Общее собрание акционеров. 
5.3. Внутрикорпоративные отношения высшего 

руководства и служащих (работников) корпорации. 
5.4. Проблемы взаимоотношений менеджмента и 

акционеров. 
5.5. Исполнительные органы общества. Корпоративный 

секретарь. 
6. Раздел 6. Корпоративные ценные бумаги. Дивидендная 

политика. 



6.1. Понятие ценной бумаги. 
6.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций. 
6.3. Особенности эмиссии корпоративных ценных бумаг. 
6.4. Дивидендная политика. 

7. Раздел 7. Государственное регулирование деятельности 

корпораций 
7.1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
7.2. Антимонопольное регулирование. 
7.3. Государственное регулирование естественных 

монополий. 
8. Раздел 8. Корпоративное право в системе корпоративного 

управления. 
8.1. Основополагающие нормы закона об акционерных 

обществах. 
8.2. Федеральный закон о защите прав и законных 

интересах инвесторов на рынке ценных бумаг. 
8.3. Место Кодекса корпоративного поведения в системе 

российского законодательства. 
8.4. Основные пути совершенствования корпоративного 

права. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, на 

практических занятиях обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, 

деловые игры. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 50%. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена (по всему 

курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
 

 

 


