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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине  

«Корпоративное управления»:  

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

 знать: 

-основные методы сбора и 

анализа информации, способы  

формализации цели  и методы 

ее достижения 

  уметь: 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию 

- ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

 владеть: 

-культурой мышления 

ОК-2 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  
 знать: 

-основы построения логики 

выступлений на 

профессиональные темы  

 уметь: 

- логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; 

- свободно владеть деловой 

устной и письменной научной 

речью; 

- анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

 владеть: 

-логикой мышления, умением 

аргументации 

 

ОК-7 Обладает способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной 

деятельности  

 

 знать: 

-методы и алгоритм принятия 

управленческих решений 

  уметь: 

- анализировать различные 

альтернативные варианты 

направлений действий, 

оценивать их эффективность и 

выбирать из них оптимальный 

- оценить факторы, 

определяющие конкретную 

практическую ситуацию 

 владеть: 

-навыком самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 
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- навыками, необходимыми в 

работе с персоналом; 

ОК-12 Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией  
 

 знать: 

-основные методы сбора и 

анализа информации, способы  

формализации цели  и методы 

ее достижения 

  уметь: 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию 

- ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

 владеть: 

-основными навыками сбора 

и обработки данных 

ПК-14 В административной деятельности: 

Умеет использовать знания по стратегическому 

менеджменту, корпоративной социальной ответственности, 

управлению проектами, финансовому менеджменту, 

отчетности в области устойчивого развития, в подготовке 

внутренней нормативной документации 

 знать: 

-теоретические основы 

разработки и реализации 

стратегии компании;  

 уметь: 

- анализировать и оценивать 

стратегию компании, 

перспективы ее 

стратегического развития; 

- организовать выполнение 

конкретного порученного этапа 

работы; 

 владеть: 

-навыками оценки тенденций 

внешней среды; 

-современными методиками 

расчета и анализа различных 

показателей 

ДПК-3 Способен работать в мультикультурной среде и в 

международной команде 

 

 знать: 

-основы функционирования 

многонациональных 

коллективов, понимать 

особенности 

функционирования и 

организации международных 

компаний 

  уметь: 

- находить формы и методы 

взаимодействия с людьми 

разных национальностей для 

выполнения поставленных 

целей 

 владеть: 

-навыком восприятия 

различных культур 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Корпоративное управление" предназначена для 

обучающихся в рамках магистерских программ по направлению 

«Менеджмент» Московского государственного института международных 

отношений (Университета) МИД РФ. 
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Курс «Корпоративное управление» является дисциплиной 

специализации и построен на сочетании теоретического материала и 

практических ситуаций. В нем подробно рассматриваются 

законодательные аспекты функционирования акционерного общества, 

функции, полномочия и ответственность руководителей высшего уровня 

управления компанией, а также проблемы обеспечения и повышения 

эффективности его функционирования. 

 Курс предполагает знание студентами основ менеджмента, 

финансового менеджмента и базовых принципов функционирования рынка 

ценных бумаг.  

Изучение данного курса должно способствовать развитию 

теоретических и практических навыков и знаний, позволяющих  

работать в крупных компаниях и корпорациях. Новый курс дает 

системное представление о передовых принципах и механизме 

руководства крупными ТНК. Основное внимание уделяется изучению 

новейших форм,  методов и современных технологий управления 

корпорацией.  

Предметом изучения является круг вопросов, связанных с 

функционированием основной современной формы организации 

предпринимательской деятельности – акционерного общества, повышение 

эффективности его деятельности на основе выбора оптимальной стратегии 

и успешной ее реализации, привлечение на выгодных условиях 

инвестиций, формирование устойчивого баланса интересов различных 

заинтересованных групп. Особый акцент делается на изучение ключевых 

аспектов деятельности высшего уровня управления акционерного 

общества с точки зрения содержания основных проблем и технологии их 

решения.  

Изучение основ данного курса позволит слушателям в дальнейшем 

разрабатывать профессиональный подход к созданию оптимальной 

системы управления корпорацией и налаживания эффективных связей с 

внешней средой бизнеса. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Корпоративное 

управление» составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  36 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах) 

Зачетные 

единицы 
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Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 36  

Лекции  

 

18  

Практические занятия/семинары  18  

Самостоятельная работа 36  

Проект (при наличии) 

 

-  

Курсовые работы (при наличии) 

 

-  

Рефераты  (при наличии) 

 

-  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 

 

16  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

20  

Виды текущего контроля  Тесты (1),  

Практикумы по отдельным темам 

(3) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Корпоративное управление» и 

трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

  Дневная форма обучения 

  Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 Наименование тем Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 

теме 

1. Сущность и содержание 

корпоративного управления 

 

2 2 4 8 

2. Концепция корпоративного 

управления  

2 - 2 4 

3 Модели корпоративного управления 2 4 6 12 
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4 Основные механизмы корпоративного 

контроля 

 

2 2 4 8 

5 Принципы и стандарты 

корпоративного управления. 

Раскрытие информации о компании 

 

2 2 4 8 

6. Место и функции совета директоров 

как основного органа управления 

компанией 

 

2 2 2 6 

7 Формирование состава совета 

директоров, его структура и порядок 

работы. Формирование и реализация 

стратегии советом директоров 

 

 

2 

 

2 

 

6 

 

10 

8 Исполнительные органы общества 

 

2 2 4 8 

9 Корпоративная социальная 

ответственность 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

  

ИТОГО: 

 

 

18 

 

18 

 

 

36 

 

72 

 

4.2 Содержание дисциплины «Корпоративное управление», 

структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Сущность и содержание корпоративного управления 

1.1. Эволюция корпоративных структур и предпосылки возникновения 

корпоративной формы собственности 

1.2. Структура управления акционерной компанией и понятие 

корпоративного управления 

1.3. Типы инвесторов и их интересы. 

1.4. Особенности функционирования акционерной компании 

1.5. Корпоративное управление в России. 
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Тема 2. Концепция корпоративного управления  

2.1. Теории  управления акционерной компанией 

2.2. Участники процесса корпоративного управления. 

2.3. Основные составляющие моделей корпоративного управления 

Тема 3. Модели корпоративного управления 

3.1. Аутсайдерская модель корпоративного управления 

3.2. Инсайдерская модель корпоративного управления 

3.3. Гармонизация моделей корпоративного управления в современных 

условиях 

3.4. Формирование российской модели корпоративного управления 

 

Тема 4. Формы и механизмы корпоративного контроля 

4.1. Рынок корпоративного контроля 

4.2. Конкуренция за получение доверенности от акционеров и участие в 

совете  директоров 

4.3. Банкротство как инструмент корпоративного контроля 

4.4. Рейдерство 

 

Тема 5. Принципы и стандарты корпоративного управления  

5.1. Обеспечение и защита прав акционеров в зарубежных странах 

5.2. Рыночная стоимость и информационная прозрачность компании 

5.3. Требования инвесторов и стандарты  корпоративного управления 

5.4. Нормативные требования к раскрытию информации в России 

5.5. Корпоративные конфликты 

 

Тема 6. Основные функции и роль совета директоров в 

управлении  компанией 

6.1. Корпоративный центр и его функции. 

6.2 Структура высшего уровня управления акционерной компанией 

6.3. Общее собрание акционеров и его полномочия 

6.4. Совет директоров в структуре высшего уровня управления 

акционерной компании 

6.5. Функции и стили руководства совета директоров  

6.6. Формирование и реализация стратегии советом директоров 

 

Тема 7.  Организация деятельности совета директоров 

7.1. Формирование состава совета директоров и его структура 

7.2. Порядок работы совета 

7.3. Комитеты совета директоров.  
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7.4. Секретарь компании (совета директоров) 

7.5. Оценка деятельности и вознаграждение членов совета директоров 
 
Тема 8. Организация деятельности исполнительных органов 

акционерной компании 

8.1. Состав и формирование исполнительных органов. 

8.2. Функции  исполнительных органов. 

8.3. Оценка работы и вознаграждение исполнительных органов 

общества 

8.4. Ревизионная комиссия 

8.5. Выкуп компании менеджерами 

 

Тема 9. Корпоративная социальная ответственность  

9.1. Содержание понятия «этика бизнеса» 

9.2. Концепция корпоративной социальной ответственности 

9.3. Стандарты корпоративной социальной ответственности 

9.4. Кодексы корпоративного управления и корпоративной этики  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Корпоративное управление» 

5а) Примерный список вопросов для подготовки к зачету/экзамену: 

 
1. История формирования корпоративных структур. Понятие корпорации. 

2. Основная концепция управления акционерным обществом. 

3. Теории корпоративного управления. 

4. Основные группы участников процесса корпоративного управления. 

5. Основные модели корпоративного руководства. 

6. Основные механизмы корпоративного руководства. 

7. Корпоративные конфликты. Рейдерство 

8. Функции корпоративного центра. 

9. Совет директоров в системе корпоративного управления компанией. Основные    

функции Совета директоров. 

10. Содержание основных функций совета директоров. 

11. Соблюдение законодательства и внутреннего корпоративного кодекса компании. 

12. Формирование состава совета директоров и порядок работы. 

13. Структура совета и организация его деятельности 

14. Комитеты совет директоров 

15. Секретарь компании (совета директоров). 

16. Подготовка и проведение заседаний совета директоров. 

17. Компетенции исполнительных органов. 

18. Состав и формирование исполнительных органов. 

19. Оценка и вознаграждение исполнительных органов общества и совета 

директоров. 

20. Ревизионная комиссия акционерного общества. 
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21. Формирование и реализация стратегии советом директоров. 

22. Реструктуризация компании и управление кризисами в работе совета 

директоров. 

23. Принципы корпоративного управления ОЭСР. 

24. Оценка уровня корпоративного управления и стандарты инвесторов к 

раскрытию информации. 

25. Нормативные требования к раскрытию информации в России. 

26. Российский кодекс корпоративного поведения. 

27. Антимонопольное регулирование рынка корпоративного контроля. 

28. Корпоративная социальная ответственность. 

29. Современные стандарты корпоративной социальной ответственности. 

30. Проблемы корпоративного управления в России. 

 
      

5б) Подготовка к семинарским занятиям  предполагает изучение основной 

и дополнительной литературы, а также решение кейс-задач по 

соответствующим разделам. Целью выполнения этих заданий является 

приобретение практических навыков решения практических задач и 

конкретных ситуаций. 

     Большую помощь в освоении материала дисциплины может оказать 

использование информации крупнейших международных рейтингов – 

Fortune Global 500, Forbes, S&P, Fitch и др. 

     Для формирования более полного и системного взгляда на 

проблематику дисциплины студентам рекомендуется помимо указанной 

основной и дополнительной литературы знакомиться с материалами 

российской и зарубежной периодической печати, в частности, с журналами 

«Компания», «Проблемы теории и практики управления», «Коммерсантъ», 

«Вестник McKinsey», Economist и др.   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Все разделы дисциплины ОК-1: Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

Зачет, устный 

опрос, 

индивидуальные и 

групповые 

презентации 

2.  Все разделы дисциплины ОК-2: Умеет логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь 
Зачет, 

индивидуальные и 

групповые 

презентации, 

устный опрос 
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3.  Сущность и содержание 

корпоративного управления 

Концепция корпоративного 

управления 

 

ОК-7: Обладает способностью к использованию 

организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности  

 

Решение кейс-задач, 

контрольное 

тестирование, 

письменная 

контрольная работа, 

устный опрос, зачет 

4.  Модели корпоративного 

управления 

ПК-12: Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления 

информацией  
 

Решение кейс-задач, 

групповые и 

индивидуальные 

презентации 

5.  Основные механизмы 

корпоративного контроля 

Принципы и стандарты 

корпоративного управления. 

Раскрытие информации о 

компании 

 

ПК-14: В административной деятельности: 

Умеет использовать знания по стратегическому 

менеджменту, управлению проектами, 

финансовому менеджменту, добровольной 

отчетности в области устойчивого развития, в 

подготовке внутренней нормативной 

документации 

Устный опрос, 

решение кейс-задач, 

презентации, зачет 

6.  Место и функции совета 

директоров как основного 

органа управления компанией 

Формирование состава совета 

директоров, его структура и 

порядок работы. 

Формирование и реализация 

стратегии советом директоров 

Исполнительные органы 

общества 

ДПК-3: Способен работать в мультикультурной 

среде и в международной команде 

 

Решение кейс-задач, 

презентации, 

устный опрос 

7.  Корпоративная социальная 

ответственность 

ПК-12: Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления 

информацией  
 

Решение кейс-задач, 

групповые и 

индивидуальные 

презентации 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

№

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Вопросы к 

семинарским 

заданиям 

перечислены в 

программе и в конце 

каждого раздела 

учебника 

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся Задания для решения 
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предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Работа проходит в командах.  

кейс-задачи 

 

3. Индивидуальная 

(групповая) презентация 

Дискуссионное обсуждение предложений каждой 

команды по решению поставленной проблемы. 

Примеры задания 

приведены в 

программе 

4. Контрольная работа Контрольная работа по пройденному материалу с 

применением полученных знаний для решения 

конкретной поставленной задачи с системным 

обоснованием полученного результата  

Примеры задания 

контрольной работы  

приведены в 

программе 

дисциплины. 

5. Тест Письменная работа, состоящая из тестовых 

заданий, по всему материалу с выборкой вопросов 

по контролируемым разделам (темам).  

Примеры вопросов 

теста приведены в 

программе 

дисциплины. 

 

     2б) Описание шкал оценивания 3. 2б)2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать три 

контрольные работы. Контрольная работа имеет два или 

три варианта (в зависимости от количества студентов) 

по десять различных теоретических и практических 

вопросов в каждом. Каждый полностью правильный 

ответ на вопрос оценивается в максимальные 10 баллов. 

За частично правильные ответы количество баллов 

может варьироваться от 1 до 9. Полностью 

неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 

Результатом контрольной работы является сумма 

баллов, полученных за ответы на вопросы. 

Максимальный результат контрольной работы -100 

баллов. 

 В (82-89%) 

 

 С (75-81%) 

 

 D (67-74%) 

 

 Е (60-66%) 

 

 F (менее 60%) 

 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, активно 

участвует в обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку зрению 

по затрагиваемым вопросам. 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 

материал. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 

знание рекомендованной к занятию литературы, но не 

может ее критически оценить. На занятиях не активен. 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 

ведет себя откровенно пассивно. 

 F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 

или вообще не участвовал в их работе. 

Индивидуальная 

(групповая) презентация 

к семинару 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой презентации. 

Сама презентация логически построена, орфографически 

и стилистически грамотная, содержит новые интересные 
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данные и вызывает у присутствующих живой интерес. 

Выступающим задают большое количество 

дополнительных уточняющих вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, 

может ответить на большинство вопросов относительно 

ее содержания. Сама презентация логически построена, 

орфографически и стилистически грамотная, содержит 

новые данные и вызывает у присутствующих 

определенный интерес. Выступающим задают 

дополнительные уточняющие вопросы. 

 0(75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может 

ответить на большинство вопросов относительно ее 

содержания. Сама презентация логически построена, 

орфографически и стилистически грамотная и вызывает 

у присутствующих интерес. Выступающим задают 

несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 

презентации и может ответить на некоторые вопросы 

относительно ее содержания. Сама презентация 

логически построена, в общем и целом орфографически 

и стилистически грамотная, но особого интереса у 

присутствующих не вызывает. Выступающим задают 

один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и 

может ответить лишь на несколько вопросов 

относительно ее содержания. Сама презентация 

логически плохо построена, не совсем грамотная и не 

вызывает у присутствующих интереса. Выступающим не 

задают дополнительных вопросов. 

 F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или она не 

отвечает никаким критериям качества. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент в полной мере владеет 

необходимыми источниками и литературой, свободно 

ориентируется в них, использует при ответе 

специализированную лексику, дает исчерпывающие 

ответы на оба вопроса в билете, а также и на 

дополнительные вопросы. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент очень хорошо владеет 

необходимыми источниками и литературой, хорошо 

ориентируется в них, использует при ответе 

специализированную лексику, дает очень хорошие 

ответы на оба вопроса в билете, а также на 

дополнительные вопросы. 

 0(75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в 

них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает хорошие ответы на 

оба вопроса в билете, а также на дополнительные 

вопросы. 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он излагается 

на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 
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специализированную лексику, дает удовлетворительные 

ответы на оба вопроса в билете, а также на 

дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основной литературой,  использует при 

ответе отдельную специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, но 

не может ответить на дополнительные вопросы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 

Студент не владеет в полной мере даже основными 

источниками и литературой, не ориентируется в них, 

дает неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, а также не  может дать удовлетворительные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным 

видам работы студента: 4.  

Вид работы Знания и    компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Контрольная № 1 Знание литературы, основных концепций и 

теоретического материала по курсу. Способность 

демонстрировать самостоятельное обучение. 

Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 2 Знание      основополагающей     литературы, основных    

концепций    и    теоретического материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 3 Знание      основополагающей      литературы, основных    

концепций    и    теоретического материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости. 

10% 

Работа на семинаре Знание      основополагающей     литературы, основных    

концепций    и    теоретического материала по курсу. 

Способность  к  сравнительному  анализу  и синтезу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Глобальное видение. 

Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 

умений к анализу ситуации Способность к 

восприимчивости. 

20% 

Проведение 

индивидуальной 

презентации (одна   в   

течение семестра) 

Формулирование предложений по решению наиболее 

актуальных проблем менеджмента. Способность     к     

эффективному     поиску информации в интернете, 

включая поисковые системы и базы данных. 

Способность  к  сравнительному  анализу и синтезу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 

умений к анализу ситуации. Редактирование 

материалов. Способность        к        восприятию                   

информации на иностранных языках.  

10% 
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Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, основных 

концепций теоретического и практического 

материала по курсу. 

Способность к сравнительному анализу и синтезу. 

Умение выбирать конкретные применения знаний и 

умений к анализу ситуации. 

40% 

Итог  100% 

 

Оценка качества знаний студентов в течение семестра с 

использованием различных форм промежуточного контроля. 

 

1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ 

и письменного разбора кейсов оценка выставляется по каждому 

вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической 

оценкой по всем включенным в работу вопросам. 

 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко 

структурированный, лаконичный ответ, содержащий корректно 

использованную терминологию, грамотно изложенный 

экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком 

многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не 

относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не носящую 

принципиального характера; содержащий корректно 

использованную терминологию, грамотно изложенный 

экономическим языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный 

или слишком многословный ответ, содержащий излишнюю 

информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 

терминологией, нарушением логики изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за 

неправильный ответ; продемонстрировавший отсутствие знаний по 

рассматриваемому вопросу. 
 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1) Пример кейса-задачи 

 
«Развитие бизнеса и системы корпоративного управления» 

Краткая характеристика компании 

Компания «ХХZ» была образована в 1995 г. В 2015 г. с оборотом 140 млн.руб. 

вошла в десятку лидеров ИТ-компаний российского рынка и в десятку крупнейших 

российских системных интеграторов. Области деятельности компании включают 

поставку и внедрение программно-аппаратных комплексов с их последующим 

сервисным обслуживанием, анализ эффективности бизнес-процессов и комплексное 
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проектирование инфраструктуры фирм, IT и управленческий консалтинг, обучение. В 

компании более 2600 сотрудников, среди которых опытные высокопрофессиональные 

менеджеры, бизнес-консультанты, высококлассные программисты, инженеры, 

сертифицированные мировыми лидерами ИТ-индустрии. Компания работает в 

соответствии с сертификатом ISO 9001.  
«ХХZ» осуществляет свои операции на территории РФ, СНГ, ряд проектов был 

успешно реализован в зарубежных странах. Головной офис находится в Москве, более 

40 филиалов в крупных городах России. Компания имеет собственный завод по 

производству компьютерной техники и более 300 авторизованных сервисных центров 

во всех субъектах РФ. Партнерами «ХХZ» являются более 5 000 компьютерных 

компаний, заключено более 50 партнерских контрактов с крупнейшими мировыми 

производителями, такими как «3Com», «Actions», «APC», «Avaya», «Aquarius», «Cisco», 

«CommScope», «InfoWatch», «Fujitsu-Siemens», «Hitachi Data Systems», «HP», «IBM», 

«MGE», «Mic ro soft», «Nortel», «Novell», «Oracle», «Panasonic», «Polycom», «Philips», 

«Radvision», «Remedy», «SITA», «SMP», «Sun Microsystems», «Symantec», «Tangberg», 

«ViewSonic», «VMware», «Xerox».  
В настоящее время стратегия «ХХZ»  заключается в дальнейшем развитии и 

постоянном подтверждении лидерства в ключевых сегментах рынка, наращивании 

масштабов бизнеса и укреплении авторитета «ХХZ»  как эффективной 

многопрофильной ИТ-структуры. В 2018 г. компания планирует проведение IPO на 

Московской бирже. 

Развитие компании 

В развитии бизнеса компании можно выделить три основных этапа: 

1) создание компании (1995—2001 гг.); 

2) рост компании (2002—2009 гг.); 

3) развитие компании (с 2010 г. по настоящее время). 

 

При создании компания «ХХZ» намечен был курс на представление интересов 

компаний - мировых лидеров в области информационных технологий. Первые 

соглашения были подписаны с компаниями «Compaq Computer» (ныне «HP»), 

«Microsoft», «Cisco», «Avaya» по продукции «Systimax». Основным направлением 

деятельности компании стала поставка комплексных решений в области офисной 

автоматизации. Компания осуществила ряд крупных проектов в области офисной 

автоматизации. 

На первом этапе сами акционеры осуществляли управление бизнесом (делили 

функции между собой) и руководство линейными специалистами. 

В 2001 г. оборот Компании достиг 14 млн. руб., компания располагала широкой 

клиентской базой (более 140 компаний), был отработан технологический процесс 

выполнения проектов. 

В период 2002-2008 гг. руководство «ХХZ» поставило цель из категории «лидер 

в области офисной автоматизации» перейти в категорию «лидер системной 

автоматизации предприятия в целом». В компании были разработаны новые 

технические направления, что потребовало полную реструктуризацию бизнеса в 2004 г. 

Для этого были приглашены специалисты из ведущих западных компаний, в том числе 

из «Compaq Computer», «Hewlett-packard», «Siemens», «Avaya». 

В структуре компании были выделены центры прибыли по основным видам 

деятельности. Были созданы Департамент инженерных систем, Департамент 

телекоммуникаций, Департамент корпоративных систем и другие бизнес-

подразделения. 

Центры прибыли возглавили опытные менеджеры по продажам, статус которых 

был повышен до вице-президентов. В этот же период был сформирован первый Совет 

директоров (12 человек), в функции которого входило стратегическое управление 
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бизнесом, и которому стал подчиняться генеральный директор. В Совет директоров 

вошли все акционеры (3 человека), генеральный директор, а также высший 

менеджмент, отвечающий за основные функциональные направления ее работы. Было 

принято стратегическое для компании решение по развитию нового направления - 

телекоммуникаций.  

Совершенствование системы корпоративного управления шло также в 

направлении налаживания бизнес-процессов, внедрения новой системы 

управленческого учета и стратегического планирования. Это было связано с быстрым 

ростом компании и с осуществлением серьезных инвестиций в 2003-2004 гг. 

Акционеры были заинтересованы в эффективном использовании средств. К 2005 г. 

компания предоставляла широкий спектр услуг, и необходимо было выработать 

стратегию развития, основанную на ее конкурентных преимуществах.  

Активно велась работа по развитию новых технологических направлений 

компании и повышению эффективности оперативного управления бизнесом. К 2008 г. 

годовой оборот достиг 115 млн.руб. Компания стала одним из лидеров рынка 

системной интеграции, заняв 18-е место в национальном рейтинге ИТ-компаний. После 

кризиса 2008-2009 гг. компания смогла занять лидирующие позиции в качестве 

системного интегратора и поставщика информационного и телекоммуникационного 

оборудования, «ХХZ»  поставила своей целью стать ведущей компанией в области 

консалтинга и аутсорсинга в сфере информационных технологий. 

Начиная с 2010 г. Компания сумела увеличить объем бизнес операций и к 2013 г. 

стала крупной корпорацией, предоставляющей услуги в сфере консалтинга и 

информационных технологий. Компания успешно прошла экспертизы двух 

независимых компаний-аудиторов и провела дополнительную эмиссию акций. 

Акционером компании стал инвестиционный фонд «BIG Capital», который приобрел 

пакет 25% + 1 акция компании «ХХZ». 

«BIG Capital» инвестировал в компанию значительные финансовые средства, 

позволяющие осуществлять развитие бизнеса. За 2011-2014 г. компания заключила 

долгосрочные контракты на автоматизацию систем управления целого ряда фирм. 

Среди контрактов: разработка информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры и систем безопасности для корпорации «ТВЭЛ» (ведущее 

предприятие Минатома), проектирование и монтаж ИТ-инфраструктуры и центра 

обработки данных на 33 этажах здания «Башня Федерации» в Москве-Сити для 

Внешторгбанка, 7-летний контракт на аутсорсинг всей инфраструктуры компании 

«InBev» в России, создание ИТ-систем нового аэропорта «Шереметьево-3», разработка 

ИТ-политики целого ряда крупных российских корпораций.  

В этот период основные изменения в структуре корпоративного управления 

были связаны с введением новой системы внутреннего аудита, управления рисками, с 

развитием коммерческого департамента и департамента маркетинга, а также систем 

анализа и прогнозирования бизнеса. В этот же период было сформировано 

подразделение консалтинга. При личном участии президента 8 топ-менеджеров 

компании прошли курс МВА. В 2012 г. был сформирован Независимый 

инвестиционный фонд для реализации стратегических проектов. В этом же году 

изменился устав компании и структура корпоративного управления, было создано 

Правление, в которое вошли ведущие менеджеры компании. В настоящее время в 

компании разработан прогноз основных финансовых показателей бизнеса до конца 

2020 г. 

 

Вопросы: 

1. Составьте структуру корпоративного управления компании «ХХZ» на 2016 г., а 

также охарактеризуйте функции каждого органа руководства бизнесом. 
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2. Сравните существующую систему корпоративного управления с корпоративным 

управлением на этапе создания компании. Какие факторы обусловили 

необходимость внесения изменений в данную систему? 

3. Как дальше следует развивать систему корпоративного управления в данной 

компании? 

Критерии оценки 

1. Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный 

ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 

языком.  

2. Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 

содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 

носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 

грамотно изложенный экономическим языком.  

3. Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный 

ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 

терминологией, нарушением логики изложения.  

4. Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 

продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 

 

 

 

3) Образец контрольной работы 
 

    Проанализируйте систему корпоративного управления компании Toyota  

www. toyota.com (Corporate Governance Report, Corporate Governance and Legal 

Compliance, Annual Report, Corporate Responsibility, Sustainability Report) и подготовьте 

презентацию по плану: 

1. Краткая информация и основные финансовые показатели деятельности компании 

2. Динамика стоимости акций за последние пять лет 

3. Основные акционеры 

4. Принципы корпоративного управления 

5. Структура корпоративного управления 

6. Состав и функции Совета директоров 

7. Система вознаграждения Совета директоров и Высшего менеджмента 

8. Комитет по аудиту и система внутрифирменного контроля 

9. Кодекс корпоративного поведения 

10. Корпоративная социальная ответственность  
 

 

В конце занятия работа в письменном виде сдается преподавателю. 
 

Критерии оценки за контрольную работу выставляются исходя из следующих критериев:  

 

Вид работы 

 

Оценка/  

Процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная работа  А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 

рассматриваемого раздела курса, понимание всех 

рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно 

применять определения, понятия, термины и др. Ответ на 

каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым,  

содержать четкие формулировки, по возможности 

подтверждаться  цифрами или фактическими положениями. 

Ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. Оценка 

выставляется только при полных ответах на все вопросы 
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контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 

работы, знание основных характеристик раскрываемых 

категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 

данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 

работы, знание основных характеристик раскрываемых 

категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 

данных на лекциях. Допускается нечеткое понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами.  

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание 

сущности основных определений, понятий, терминов и др. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, допускаются отдельные 

неточности. Оценка может быть поставлена при условии 

понимания студентом сущности основных категорий.  

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, 

который показывает знание сущности основных определений, 

понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ чрезмерно 

краток, приводимые формулировки являются нечеткими, 

допускаются многочисленные неточности. Возможно отсутствие 

ответа на один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными 

вопросами соответствующего раздела курса, не понимает 

сущности рассматриваемых процессов, не может 

сформулировать и применить основные определения, понятия, 

термины и др., допускает грубейшие ошибки, 

свидетельствующие о незнании обучающимся ключевых  

положений курса 

 
 

4) Образец  вопросов тест-контроля. 
 

1. Первые акционерные компании появились: 

а) в начале 19 века 

б) в начале 17 века 

г) в конце 18 века 

 

2.Нью-Йоркская фондовая биржа была основана:  

а) в 1817 г. 

б) в 1900 г. 

г) в 1602 г. 

 

3. Высший уровень управления акционерной компании включает: 

а) совет директоров, наблюдательный совет, комитеты, центральные службы 

б) совет директоров, правление, комитеты, собрание акционеров, главного 

администратора 

в) наблюдательный совет, правление, стратегический центр хозяйствования 

 

4. Типы инвесторов: 

а) прямые, портфельные 

б) прямые, венчурные, ПИФы 

в) портфельные, венчурные, институциональные, брокеры 
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5. Одной из основополагающих теорий в области корпоративного управления 

является: 

а) агентская теория 

б) теория научного управления 

в) бихейвористская концепция  

 

6.Выделяют модели корпоративного управления: 

а) инсайдерскую, семейную, англо-саксонскую 

б) аутсайдерскую, англо-саксонскую, инсайдерскую, японскую 

в) семейную, англо-саксонскую, германскую, японскую 

 

7. Стейкхолдеры 

     а) лица, заинтересованные в деятельности корпорации 

     б) акционеры компании 

     в) члены правления 

 

8. Принцип социального взаимодействия составляет основу  

а) англо-саксонской модели корпоративно управления 

б) германской модели 

в) японской модели 

 

9. Ко-детерминация 

а) участие сотрудников в управлении компанией 

б) владение акциями компании 

в) участие в прибыли компании 

 

10. Банковский контроль составляет основу 

а)  англо-саксонской модели корпоративного управления 

б) японской и семейной моделей 

в) японской и германской моделей 
 

  

Oценки за тест выставляются исходя из следующих критериев:  

 более 90% вопросов,  выставляется оценка «отлично» 

 74 – 89% - оценка «хорошо» 

 61 – 74% - оценка «удовлетворительно» 

 менее 61% - оценка «неудовлетворительно 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1. Дементьева А. Г. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр 2016 

2. Дементьева А. Г. Основы корпоративного управления. Учебное пособие. М., Магистр 

2013 

 

Дополнительная литература: 
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1. Дементьева А.Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. М., Магистр 

2014  

2. Дементьева А. Г. Корпоративное управление в российских и зарубежных компаниях. 

М., Изд-во МГОУ, 2013. 

3. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Стратегическое руководство глобальным бизнесом. 

М., Магистр, 2018 

4. Селезнев В.А., Орехов С.А., Тихомироваа Н.В. Корпоративный менеджмент. 

Учебное пособие . М., Дашков и К. 2012 

4. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. М., Изд-во ИНФРА-М, 2012  

5. Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 6 / Нац. совет по 

корпоратив. управлению ; отв. ред. С.А. Поршаков. - М., 2013. - 314 с. 

6. Социальная ответственность компании: практическая польза для бизнеса : 

методическое руководство. - М. : Ассоциация менеджеров, 2008. – 68 с. 

5. Селезнев В.А., Орехов С.А. Теория корпоративного управления : учебное пособие. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 199 с. - URL: 

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

6. Корпоративное управление в России / [Кондратьев В.Б. и др.] ; МГИМО(У) МИД 

России, Центр стратег. исслед., Каф. экон. политики и гос.-частного партнерства. - М. : 

МГИМО-Университет, 2012 

7. Система вознаграждения топ-менеджмента и совета директоров в  российских 

компаниях: влияние кризиса в международном контексте : исследование группы 

экспертов Standard & Poor’s // Система вознаграждений топ-менеджеров и членов 

советов директоров : мировые тренды и российские особенности : Круглый стол, 

Москва, 24 мая 2010 /  Standard & Poor’s, НКСУ. -  М., 2010. -  17 с. 

http://upload.rb.ru/upload/archive/dop_upload/file_2010-05-

28_22.43.44_issledovanie_voznagrazhdenija.pdf 

9. Crowther D, Aras G. A Handbook Of Corporate Governance And Social Responsibility. 

Farnham, Surrey, England: Ashgate; 2010. Available from: eBook Academic Collection 

(EBSCOhost) 

10. Gottschalk P. Corporate Social Responsibility, Governance And Corporate Reputation. 

New Jersey: World Scientific; 2011. Available from: eBook Academic Collection 

(EBSCOhost) 
 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

                                                        Базы данных 

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн": http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС "ZNANIUM": http://znanium.com 
                                             Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Национального совета по корпоративному управлению 

http://nccg.ru/site.xp/057048.html. 

2. Официальный сайт Российского института директоров www.rid.ru 

3. http://www.vestnikmckinsey.ru – «Вестник McKinsey» 

4. Корпоративные финансы  http://www.cfin.ru 

5. Рейтинг 500 крупнейших фирм мира”Fortune Global 500”..http://fortune.com 

6. Электронные сайты крупнейших компаний мира (www.bayer.com, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90443
http://upload.rb.ru/upload/archive/dop_upload/file_2010-05-28_22.43.44_issledovanie_voznagrazhdenija.pdf
http://upload.rb.ru/upload/archive/dop_upload/file_2010-05-28_22.43.44_issledovanie_voznagrazhdenija.pdf
http://znanium.com/
http://nccg.ru/site.xp/057048.html
http://www.rid.ru/
http://www.cfin.ru/
http://fortune.com/
http://www.bayer.com/
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www.toyota.com, www.ibm.com, www.gazprom.ru и др.). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Корпоративное управление» 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на семинарском занятии.  

Семинарские  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. 

Контрольная работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Контрольный тест Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными источникамии, 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. 

Индивидуальная/ 

групповая 

презентация 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными источниками, 

подготовка устного, ограниченного по времени выступления со слайдами в формате PDF 

и/или с раздаточными материалами, являющегося иллюстрацией теоретического 

материала и содержащего конкретные примеры из зарубежной и российской практики 

менеджмента 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

   Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-

проектор, ноутбук, комплект активных акустических систем, экран. 
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    Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу 

дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 

________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации 

внесенных изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) на соот ветствующий учебный год, заверенный подписью 

директора Библиотеки. 
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