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1. Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Корпоративный директор» является раскрытие
основных принципов и механизмов работы совета директоров, как основы системы
корпоративного управления компанией. В нем содержатся практические
рекомендации по порядку формирования совета директоров, определению его
полномочий и круга задач, выстраиванию эффективной технологии работы.
Задачи учебной дисциплины предполагают:
- как обеспечить разработку и контроль за реализацией стратегии компании;
- как совет директоров может обеспечить эффективное раскрытие
информации о деятельности компании;
- как контролировать деятельность менеджмента;
- как осуществлять надзор за системой управления рисками и
оценивать ее эффективность;
- как оценивать результаты работы менеджеров компании и самого совета;
- какие используются
принципы и способы мотивации высшего
управленческого персонала, членов совета директоров;
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Корпоративный директор» входит в раздел «Б.3.
Профессиональный цикл» ФГОС3+ по направлению подготовки ВО 38.03.02 –
«Менеджмент». Дисциплина является вариативной в обучении бакалавра
менеджмента, ей предшествуют курсы: Социальное управление организацией,
Управление малым и средним бизнесом, предполагающие проведение лекционных
и семинарских занятий с обязательными итоговыми контролями.
3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими
компетенциями:
 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 (ОПК-3);
 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-1);
4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам
4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.
Аудиторных 50 час, из них:
Лекций - 34 часов;
Практических – 16 часов;
Самостоятельных - 58 часа;

Текущий контроль – контрольная работа
Итоговый контроль – зачет
4.2. Содержание учебной дисциплины
Тема1. Задачи и функции совета директоров
Тема2. Совет директоров - Менеджмент (генеральный директор, Правление)
Тема3. Факторы, влияющие на численность совета директоров
Тема4. Структура и организация работы совета
Тема5. Органы управления АО
Тема6. Определение вознаграждения членов совета и главного менеджера
Тема7. Управление рисками
Тема8. Обсуждение существующего в компании процесса подготовки финансовой
отчетности
Тема9. Обсуждение основных тенденций в бизнесе компании
Тема10. Обсуждение политики маркетинга и продаж
Тема11. Анализ сделок с основными контрагентами
Тема12. Обсуждение работы службы внутреннего контроля
4.3 Тематический план для бакалавров очного отделения
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Варианты тем контрольных работ
1. Какая учетная политика была использована при подготовке финансовой
отчетности, в особенности в отношении очень крупных сделок или
финансовых результатов бизнес-единиц, чья деятельность составляет
важную часть общей деятельности компании?
2. В какой связи находится эта учетная политика с общей учетной политикой
компании?
3. Как используемая в компании учетная политика соотносится с учетной
политикой, используемой в аналогичных компаниях?
4. Были ли существенные изменения в учетной политике, используемой
компанией, за отчетный период? Если да, то почему?
5. Какие из проведенных компанией за отчетный период сделок
представляют трудности для аудирования?
6. Как часто анализируется система внутреннего контроля?
7. Какова эффективность действующей системы (какое количество нарушений
быловыявлено за соответствующий период, какова динамика этих
нарушений) 1
8. Как реагировал менеджмент на выявленные случаи нарушений?
9. Все ли проблемы, поднятые службой внутреннего контроля
(ревизионнойкомиссией) были решены?
10.Не сигнализирует ли служба внутреннего контроля об ослаблении, с
течениемвремени, соблюдения внутренних правил? 1
11.Предполагается ли какое-то изменение в действующей системе
внутреннегоконтроля?
12. С чем они связаны (например, со стремлением повысить уровень
внутреннего контроля или же со стремлением сократить издержки путем
снижения затрат на службу внутреннего контроля)? 1
13.Как эти изменения соотносятся с системой управления рисками?
14.Кто основные контрагенты компании?
15.Совершаются ли сделки с ними по рыночным ценам?
16.Не являются ли контрагенты лицами, аффилированными с членами
высшегоменеджмента компании?
17.Какие альтернативные сценарии использовались компанией при оценке
потребности компании в капитале?
18.Рассматривались ли другие сценарии, предусматривающие худшие
условия деятельности компании по сравнению с основным сценарием,
который представлен совету?
19.Предусматривают ли какие-то из этих сценариев многоплановые
отрицательные изменения в условиях деятельности компании?
20.Каков должен быть масштаб таких изменений (например, рост кредитных
ставок, сокращение периода кредитования) для того, чтобы компания не
получила прибыли в соответствующем квартале?

21.Каков должен быть масштаб таких изменений, чтобы доступ к
внешнему финансированию не достиг ранее утвержденного предела?
22.Как соответствуют показатели работы отдельных бизнес-единиц
плановым показателям?
23.Каковы показатели работы конкурентов в аналогичных бизнес-единицах
или в отношении аналогичных товаров?
24.Есть ли какие-то отличия в деятельности компании по выпуску
определенных товаров по сравнению с конкурентами?
25.Имеет ли компания какие-то преимущества перед конкурентами по
выпуску
определенных товаров?
26.Почему другие компании не используют те возможности, которыми
пользуется компания при производстве определенных товаров?
27.В достаточной ли степени цена товара, выпускаемого компанией, учитывает
риски, связанные с деятельностью по его выпуску?
28.В случае расширения какого-то направления (вида) деятельности,
вносится ли соответствующие изменения в систему внутреннего
контроля и управления рисками?
29.Получает ли компания доходы в соответствии с планом
незапланированные доходы, несет незапланированные убытки?
30.В отношении качества активов и пассивов: какая тенденция
существует в отношении кредиторской и дебиторской задолженности?
Как соотносится эта тенденция с общей тенденцией в отрасли и
положением аналогичных компаний?
31.Какова концентрация активов и пассивов?
32. Каковы размеры рисков, по сравнению с рисками в предшествующие
периоды и с плановыми показателями?
33. Какова доля каждого фактора риска?
34.Как внешний аудитор в целом характеризует учетную политику,
используемую компанией?
35.Как, по его мнению, она соотносится с учетной политикой,
используемой другими аналогичными компаниями?
36.Какие из проведенных компанией за отчетный период сделок
представляют трудности для аудиторской деятельности?

Вопросы к зачету
1. Был ли менеджмент откровенен, отвечая на вопросы внешнего аудитора?
Были ли какие-то неоправданные задержки в получении информации
внешним аудитором

от менеджмента?
2. Существовали ли изначально какие-то расхождения во мнениях
относительно отчетности компании между менеджментом компании и
внешним аудитором?
3. Как эти расхождения были преодолены? Остались ли какие-то
разногласия не преодолены?
4. Какие основные оценки относительно состояния компании были
сделаны менеджментом в процессе подготовки финансовой отчетности?
5. Какая учетная политика была использована при подготовке
финансовой отчетности, в особенности в отношении крупных сделок
или финансовых результатов бизнес-единиц, чья деятельность составляет
важную часть общей деятельности компании?
6. В какой связи находится эта учетная политика с общей учетной политикой
компании?
7. Как используемая учетная политика соотносится с учетной политикой,
используемой в аналогичных компаниях.
8. Были ли существенные изменения в учетной политике, используемые
компанией, за отчетный период? Если да, то почему?
9. Изменилось ли мнение менеджмента относительно тех рисков,
которым подвержена компания, по сравнению с последним обсуждением
этого вопроса на совете с участием менеджмента?
10.Разработаны ли в компании новые подходы и процедуры в
отношении реагирования на новые риски или изменений в существующих
рисках?
11. Произошли ли какие-то изменения на рынке, которые требуют корректировки
существующей в компании системы управления рисками?
12.Выявились ли какие-то различия в реальной практике компании в
отношении основных рисков по сравнению с ранее планировавшимися
подходами?
13.Насколько точными оказались ранее сформулированные прогнозы
относительно тех рисков, которым подвержена компания?
14.Использовал ли менеджмент компании возможность получить оценку
рисков от внешних экспертов и каковы были результаты такой оценки?
15.Отслеживает ли менеджмент основные результаты деятельности наиболее
успешно работающих компаний-конкурентов?
16.С какой степенью регулярности осуществляется такой мониторинг?
17.Представляются ли основные результаты работы компании совету
директоров в сравнении с результатами наиболее успешно работающих
конкурентов?
18.Какие наиболее эффективные аспекты работы конкурентов были
использованы в компании?
19.По каким показателям можно судить об успешности предлагаемой стратегии
или изменений в ней?
20.По каким показателям можно судить, что стратегия или изменения в ней
ведут к чрезмерным рискам?

21.Обсудили ли должностные лица компании, ответственные за управление
рисками, предлагаемые инициативы или изменения стратегии?
22.Проработаны или изменения, которые необходимо внести в систему
управления рисками в компании, вытекающие из предлагаемых изменений
стратегии?
23.Когда эти изменения будут осуществлены в случае реализации новых
24.стратегических инициатив?
25.Каковы временные рамки реализации новой стратегии?
26.Подготовлен ли план действий на случай непредвиденных обстоятельств?
27.Как часто менеджмент будет отчитываться перед советом о ходе реализации
стратегии?
28.Вырабатывались ли альтернативные экономические и финансовые сценарии
при разработке стратегии, по сравнению с теми, которые лежат в основе
предложенной стратегии?
29.Какая бизнес-стратегия лежит в основе предлагаемых новых инициатив или
продуктов (услуг)?
30.В какой степени частная бизнес-стратегия соответствует общей стратегии
компании?
31.Как изменится стоимость компании, если предлагаемые изменения в общей
стратегии будут приняты?
32.Какие риски порождает предлагаемая новая стратегия или изменения в ранее
утвержденной стратегии? Сопоставим ли возможный выигрыш с возможными
рисками?
33.Какие ограничения на риски установлены в соответствии с
предлагаемой стратегией или изменениями в ней?
34.Как измерить цели? лежащие в основе стратегии или новых инициатив,
изменяющих ее?
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9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
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Дополнительная литература:
1. 1. 1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Тема1. Задачи и функции совета директоров
Студент должен знать:
- Возрастание требований регулирующих органов в отношении организации
работы советов директоров
Студент должен уметь:
- Различать возрастание требований инвесторов, в особенности портфельных, в
отношении практики работы советов директоров
Студент должен владеть:
- Возрастание требований со стороны бирж
 Усложнение среды, которой действуют компании
 Обострение конкуренции
 Растущая потребность в привлечении инвестиций
 Растущее значение внутри корпоративных факторов для успешного
развития компании
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:

1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
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«СГУ им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
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Изд. «Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы
эффективного управления компаниями / монография (электронный
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университета, 2011. 10 п.л. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета,
2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный
номер 0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и
среднем бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского
государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в
системе корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП
НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.
Дополнительная литература
1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS, 2, rue
André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21 1999 06 1 P)
ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
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4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624 с.
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (ст.64)

«Советов директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее
руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных ... к компетенции общего собрания акционеров».
Тема 2. Совет директоров - Менеджмент (генеральный директор, Правление)
Студент должен знать:
-Руководство - главным образом интеллектуальная деятельность определение
основных направлений развития, обеспечение лидерства и контроль
Студент должен уметь:
-Управление - прежде всего организационная деятельность, сфокусированная на
практических действиях, разрешении кризисных ситуаций и поддержании
функционирования системы.
Студент должен владеть: «Определение приоритетных направлений деятельности
общества»
Решение ряда конкретных вопросов (преимущественно процедурных,
предусмотренных законом, таких как утверждение квартальной отчетности,
крупных сделок и т.п.)
Содержание темы:

Какие основные функции должен осуществлять совет директоров вашей
компании?
Основные сферы, в которых совет директоров должен проявлять свою роль
органа общего руководства и контроля:
 Выработка и контроль за реализацией стратегии компании
 Обеспечение создания в компании контроля за текущей финансовохозяйственной деятельностью и управлением рисками
 Контроль за деятельностью высших менеджеров компании
Организация эффективной работы членов совета директоров
 Подготовка и распространение информации о деятельности компании
Разработка стратегии компании и ее реализация
Вариант I: Совет директоров рассматривает проект стратегии компании,
разработанный и представленный менеджерами и утверждает его. Совет
устанавливает ключевые показатели в реализации стратегии и периодически (раз в
квартал, раз в полгода) заслушивает отчеты менеджеров о прогрессе в достижении
этих показателей.
Вариант 2: Совет директоров совместно с высшими менеджерами участвует в
разработке проекта стратегии и связанных с ней бизнес-планов, финансовых и
иных показателей и утверждает их. Совет осуществляет регулярный контроль за
операционными показателями, характеризующими реализацию стратегии в целом и
входящих в нее бизнес-планов и показателей, регулярно обсуждает с высшими
менеджерами вопросы, касающиеся возможного внесения корректив в
операционную деятельность.
Создание системы управления рисками
Вариант 1: Совет рассматривает предложения высших менеджеров о создании в
компании системы внутреннего контроля и управления рисками и утверждает их.

Совет периодически заслушивает отчеты менеджеров о работе этих систем в
компании.
Вариант 2: Совет директоров совместно с высшими менеджерами участвует в
разработке систем внутреннего контроля и управления рисками в компании и
утверждает их. Совет осуществляет текущий мониторинг работы этих систем и
периодически проводит изучение наиболее существенных рисков.

Какие факторы определяют объем реальных полномочий и глубину
осуществления советом своих функций?
Вопросы для обсуждения:
1. К какому типу совета принадлежит совет директоров Вашей компании:
 Руководящий совет - активно участвующий в подготовке основных решений и
их реализации, контроле за работой исполнительного органа, активно
содействующий поиску инвесторов;
 Надзирающий совет - осуществляющий главным образом процедурные функции
(утверждение основных решений, основных решений и формальный надзор).
2. Какие факторы определяют степень активности совета?
3. Считаете ли Вы, что существующий в Вашей компании тип совета соответствует
ее потребностям?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
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8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе
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9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.
Дополнительная литература:
1. 1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS, 2, rue
André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21 1999 06 1 P)
ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624 с.
Тема 3. Факторы, влияющие на численность совета директоров.
Студент должен знать:
- Факторы, влияющие на численность совета;
Определение минимальной численности совета в действующем законодательстве:
ФЗА, ст. 66, п. 3: Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих
акций общества более 1000 количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества не может быть менее 7 членов, а для общества
с числом акционеров -владельцев голосующих акций общества более 10000 - 9
членов»
Изменение в законодательстве:
4.02.2004г. ГосДума приняла в третьем чтении поправки в закон «Об акционерных
обществах», в соответствии с которыми во всех без исключения акционерных
обществах численность совета директоров не может быть менее 5 человек.
Студент должен уметь:
Определять факторы, влияющие на отбор членов совета:
- Доверие к кандидатам со стороны акционеров, обладающих достаточным
объемом голосов для выдвижения
- Соотношение представителей различных групп акционеров и характер
отношений
между этими группами акционеров
- Степень заинтересованности основных акционеров в представительстве в
совете других заинтересованных групп (кредиторы, местные власти и т.п.)
- Стратегия компании и степень потребности в инвестициях (быстрый
рост, ограниченный рост, сокращение, сочетание)

- Масштабы и сложность бизнеса компании
- Особенности отрасли (бизнеса), в которой работает компания
- Состояние рынков, на которых работает компания
Студент должен владеть:
Общими требования к кандидатам в состав совета директоров
Содержание темы:
(рекомендуемые я закреплению во внутренних документах):
Лояльность по отношению к акционерам и компании
Компетентность и способности
Соответствующие личностные качества
Добросовестность
Наличие достаточного времени
(учитываемые неформально)
Способность содействовать успешному развитию компании
Уникальный успешный управленческий опыт;
Связи с инвесторами;
Связи с федеральными и региональными властями
Другое
Стоимость (затраты) для компании (размеры вознаграждения и/или иные затраты)
Квалификационные требования к кандидатам в состав совета директоров:
Бухгалтерский учет и финансы
Менеджмент
Кризисное управление
Отраслевые знания
Знание конкретных рынков
Навыки по формированию команды и лидерству
Способности и навыки стратегического видения.

Личностные качества кандидатов в состав совета директоров:
Честность в частных и деловых вопросах
Способность поступать в соответствии с моральными принципами и ценностями
Согласие действовать в соответствии с решениями совета и быть подотчетным
совету
Твердость в отстаивании собственных убеждений
Объективность и желание действовать в наилучших интересах компании

Структура и организация работы совета
Цели и задачи

Условия, внешняя среда

Структура
совета

Этап, уровень развития компании

Категории членов совета
- Исполнительные директора ( ФЗАО - не более 25%)
- Неисполнительные директора
- «Независимые» директора
Давление инвесторов в пользу увеличение количества независимых директоров в
составах советов директоров.
Разделение должностей руководителя исполнительного органа и председателя
совета директоров
ФЗАО, ст. 66, п. 2: Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета
директоров (наблюдательного совета) общества.
Позиция инвесторов - председатель не должен быть сотрудником компании.
«Независимый директор»
Определение:
ФЗАО (ст.83): Независимый директор - член совета директоров (наблюдательного
света) общества, не являющийся в течение одного года, предшествовавшего
принятию решения:
■ Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
общества в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного
органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления
управляющей организации;
■ Лицом, супруг, родители, дети, полнородные или неполнородные братья, сестры
усыновители и усыновленные которого являются лицами занимающими должность
в указанных органах управления общества, управляющей организации общества
либо являющимися управляющим общества;
■ Аффилированным лицом общества, за исключением члена совета
директоров (наблюдательным советом) общества.
Основная функция:

(ФЗАО): Принятие независимых решений по сделкам с заинтересованностью.
Рекомендуемая литература:
Основная литература:
1. 1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
2. Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд. «СГУ
им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
4. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)// Изд.
«Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного
управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар:
изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва
– ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012.
Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер
0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем
бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе
корпоративного
управления
/
монография.
Сыктывкар:
изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.
Дополнительная литература:
1. 1. 1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS, 2, rue
André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21 1999 06 1 P)
ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624 с.
Тема 4. Структура и организация работы совета «Независимый директор».
Студент должен знать:

- Не являющихся в течение последних трех лет и не являющихся
должностными
лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными
лицами
или работниками управляющей организации общества;
- Не являющихся супругами, родителями, детьми, братьями (сестрами),
усыновителями (усыновленными) должностных лиц (управляющего)
общества,должностных лиц управляющей организации общества, а также
родителями,
братьями (сестрами) супругов должностных лиц (управляющего) общества,
должностных лиц управляющей организации общества;
- Не являющихся аффилированными лицами общества;
Студент должен уметь:
- определять элементы структуры и организация работы совета «Независимый
директор»
Кодекс корпоративного поведения (2)
Не являющихся сторонами по обязательствам с обществом либо с его
аффилированными лицами, в соответствии с условиями которых они могут
приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого
составляет (сумму) 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных
лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета
директоров;
Не являющихся аффилированными лицами крупного контрагента общества
(такого
контрагента, совокупный объем сделок общества, с которым в течение года
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);
- Не являющихся представителями государства.
Студент должен Владеть:
- принципами формирования: структуры и организовывать работу совета.
Содержание темы:
«Независимые директора: российская практика»
1. Представители
миноритарных
акционеров
настроенных инвестиционных
компаний
(ЭрмитажКэпитал»,
Инвестмент, «Тройка-Диалог» и т.п.)

спекулятивно
«Проспэрити

- Проходят своим пакетом или путем объединения с пакетами других
миноритариев- ИК при координации роли АПИ
- Как правило - сотрудники ИК
- Преимущественная ориентация - на краткосрочные цели, основное внимание –
к текущим финансовым показателям, размеру дивидендов, распоряжению
активами.

-Деятельность нередко сопровождается шумной PR-компанией в СМИ, часто
- жесткой
критикой
мажоритарных
акционеров
и
менеджмента,
элементами корпоративного шантажа.
2. Представители,
избранные
голосами,
контролируемыми
мажоритарными акционерами (менеджментом)
- значительное число экспертов, бывших политиков
- Увеличение
числа
представителей
зарубежных
деловых
кругов
-Преимущественная ориентация - на долговременное сотрудничество
-деятельность носит закрытый характер, основана на тесном контакте с основными
акционерами
3. Представители миноритарных акционеров - финансово-промышленных
групп («Базовый элемент», группа МДМ, Лукойл и т.п.)
-Проходят своим пакетом, или -гораздо реже - путем объединения с пакетами
других миноритариев (спекулятивных портфельных инвесторов или других
промышленных инвесторов)
-Как правило - сотрудники управляющих компаний AGU/
-Преимущественная ориентация - на долгосрочные цели (производственная
коопреция, получение продукции или поставка своей по благоприятным ценам),
основное внимание - к стоимости покупаемой продукции/услуг.

Структура и организация работы совета «Независимые директора: российская
практика»

Совет директоров ОАО «Группа ЛСР»
7 человек, из них 3 независимых директоров:
- Лаури Ратиа, независимый директор, председатель и член Советов директоров
ряда
финских компаний, специализирующихся в различных секторах промышленности.
- Сергей Скатерщиков, независимый директор, председатель Совета
директоров
IndexAtlas Group, вице-президент ОАО «МТС».
- Марк Темкин, независимый директор, глава инвестиционно-банковского бизнеса
ФК
Уралсиб, генеральный директор ООО «Уралсиб Кэпитал»
Совет директоров компании ОАО «РусГидро»
13 человек, 5 независимых директоров, 4 из них были выдвинуты от основного
акционера
- государства в лице Росимущества. Член СД «ФСК» Борис Зайнзихер,
директор
Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, профессор
Московского
энергетического института Сергей Серебрянников и первый вицепрезидент
Газпромбанка Владимир Таций.
Один из независимых директоров был выдвинут от миноритариев гендиректор ФК
«Открытие» Вадим Беляев
Совет дивекторов ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
9 человек, из них 1 независимый директор Давид Родольф Ласфарг
директор представительства Gide Loyrette Nouel Vostok в Москве

Комитеты советы директоров Основные комитеты совета директоров:
• Комитет по аудиту
• Комитет по кадрам и вознаграждению
• Комитет по стратегии
• Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов
Другие возможные комитеты:
• Комитет по слияниям и поглощениям
• Комитет по управлению рисками
• Комитет по крупным сделкам
• Комитет по связям с инвесторами и общественностью
• Комитет по снижению издержек
• Комитет по этике и охране окружающей среды
Органы управления АО Исполнительные органы
Единоличный: генеральный директор/директор
Коллегиальный: правление, дирекция
В АО могут одновременно существовать и единоличный, и
коллегиальный исполнительные органы.
В соответствии с правилами листингования российских бирж, для включения
ценных бумаг компании-эмитента в котировальный список А, эмитентом должен
быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
10.1. 1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
11.Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд. «СГУ
им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
12.Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
13. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)// Изд.
«Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
14.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного
управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар:
изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва
– ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
15.Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012.
Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер
0321203829

16.Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем
бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
Регистрационный номер 0321203831
17.Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе
корпоративного
управления
/
монография.
Сыктывкар:
изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
18.Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.
Дополнительная литература:
5. 1. 1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
6. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS, 2, rue
André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21 1999 06 1 P)
ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
7. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
8. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624 с.
Тема 5. Органы управления АО
Студент должен знать:
Как правило, назначает исполнительного директора, который по доверенности
исполняет функции, включенные в полномочия исполнительного органа
Студент должен уметь:
Как правило, передача функций исполнительного органа управляющей компании
осуществляется в рамках холдинга в ситуации, когда создается единый
управляющий центр и основные акционеры хотят повысить степень своего
оперативного контроля за деятельностью дочерних и зависимых обществ ДЗО.
Управляющей компании выплачивается вознаграждение за осуществление
функций исполнительного органа.
Студент должен владеть:
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющей организации или управляющему принимается общим
собранием акционеров только по предложению совета директоров.
Содержание темы:
Оценка работы совета директоров и главного менеджера
Основные позиции работы генерального директора
• Результаты деятельности компании
-Финансовые (объем продаж и прибыли, доля рынка, доход на одну акцию и
прочие)
-Нефинансовые (стратегия, управление рисками, инновации, отношения с
акционерами, корпоративная культура, текучесть персонала и прочие)
•Выполнение персонального плана развития главного менеджера как руководителя
Варианты методики оценки

• В баллах по каждой из оцениваемых позиций
• Как «успешной» или «нуждающейся в улучшении» по каждой из позиций
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
2. Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд. «СГУ
им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
4. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)// Изд.
«Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного
управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар:
изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва
– ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012.
Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер
0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем
бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе
корпоративного
управления
/
монография.
Сыктывкар:
изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.
Дополнительная литература:
1. 1. 1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS, 2, rue
André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21 1999 06 1 P)
ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624 с.

Тема 6. Определение вознаграждения членов совета и главного менеджера
Студент должен знать:
Основную роль в определении размера и форм вознаграждения в процессе оценки
должен играть один из комитетов совета директоров (комитет по
вознаграждениям), членами которого должны быть исключительно или
преимущественно независимые члены совета директоров. Рекомендации комитета
утверждаются советом в целом.
Студент должен уметь:
В случае определения индивидуального размера вознаграждений члены совета
(комитета) не участвуют в решении вопроса о размере их вознаграждения.
Студент должен владеть:
- Основой для определения размера вознаграждения являются результаты
оценки работы совета в целом
- Определение размера и форм вознаграждений должно проводиться ежегодно
Содержание темы:
Определение вознаграждения членов совета и главного менеджера
Формы вознаграждения главных менеджеров, используемые в
практике зарубежных компаний:
S
S
S
S
S
S

Базовая заработная плата
Бонусы (премии)
Прочие льготы (машина, спорт-клуб и т.п.)
Опционы на акции компании
Страхование
Пенсионное обеспечение

Определить пропорцию между этими льготами и увязать ее с корпоративными
стандартами!!!
Определение вознаграждения членов совета и главного менеджера
Основные подходы к вознаграждению главных менеджеров,
используемые в практике зарубежных компаний:
■ Денежное вознаграждение плюс льготы (представительское авто, спортклуб,
полеты 1-м классом и т.п.). Набор льгот может меняться по выбору высшего
менеджера в пределах определенной общей суммы. Например: замена спортклуба чем то другим, более высокая категория авто при оплате разницы по
сравнению с корпоративной моделью высшим менеджером из своего кармана.
■ Только денежное вознаграждение (в т.ч. и через опционы) без других льгот.
Основа - корпоративные стандарты
Основатель и контролирующий акционер компании Dell М.Делл летает только
экономическим классом и все его высшие менеджеры тоже. При этом
вознаграждение высших менеджеров этой компании не ниже, чем в других ведущих
американских компаниях.

В западных компаниях, где нет одного контрольного акционера высшие
менеджеры, как правило, имеют значительный объем неденежных льгот за счет
компании
Обсуждение и одобрение бизнес - целей и стратегии компании (1) Контрольные
вопросы совета директоров для высших менеджеров:
■Вырабатывались ли альтернативные экономические и финансовые сценарии
при разработке стратегии, по сравнению с теми, которые лежат в основе
предложенной стратегии?
■Какая бизнес-стратегия лежит в основе предлагаемых новых инициатив или
продуктов (услуг)?
■
В какой степени частная бизнес-стратегия соответствует общей стратегии
компании?
■
Как изменится стоимость компании, если предлагаемые изменения в общей
стратегии будут приняты?
■
Какие риски порождает предлагаемая новая стратегия или изменения в ранее
утвержденной стратегии? Сопоставим ли возможный выигрыш с возможными
рисками? Какие ограничения на риски установлены в соответствии с предлагаемой
стратегией или изменениями в ней?
■
Как измерить цели? лежащие в основе стратегии или новых инициатив,
изменяющих ее?
Обсуждение и одобрение бизнес - целей и стратегии компании (2)
Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров:
- По каким показателям можно судить об успешности предлагаемой стратегии
или изменений в ней?
- По каким показателям можно судить, что стратегия или изменения в ней
ведут к чрезмерным рискам?
- Обсудили ли должностные лица компании, ответственные за управление
рисками, предлагаемые инициативы или изменения стратегии?
- Проработаны или изменения, которые необходимо внести в систему
управления рисками в компании, вытекающие из предлагаемых изменений
стратегии?
- Когда эти изменения будут осуществлены в случае реализации новых
стратегических инициатив?
- Каковы временные рамки реализации новой стратегии?
- Подготовлен ли план действий на случай непредвиденных обстоятельств?
- Как часто менеджмент будет отчитываться перед советом о ходе реализации
стратегии?
Обсуждение состояния производства
Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров:
Каков процент загрузки производственных мощностей за отчетный период?
Критический показатель — 50%

Какова доля аварийных ремонтов от общего числа ремонтов?
Есть ли в компании нормативы затрат ресурсов на производимую продукцию и как
они соблюдаются?
Как часто менеджмент будет отчитываться перед советом о ходе состояний
производственных показателей?

Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров:
 Отслеживает ли менеджмент основные результаты деятельности наиболее
успешно
работающих компаний-конкурентов?
 С какой степенью регулярности осуществляется такой мониторинг?
 Представляются ли основные результаты работы компании совету директоров
в
сравнении с результатами наиболее успешно работающих конкурентов?
• Какие наиболее эффективные аспекты работы конкурентов были использованы
в компании?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
2. Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд. «СГУ
им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
4. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)// Изд.
«Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного
управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар:
изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва
– ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012.
Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер
0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем
бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе
корпоративного
управления
/
монография.
Сыктывкар:
изд-во

Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.
Дополнительная литература:
1. 1. 1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS, 2, rue
André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21 1999 06 1 P)
ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624 с.
Тема7. Управление рисками Общие рекомендации совету:
Студент должен знать:
Регулярно заслуживать доклады высшего менеджмента о различных рисками,
которым подвержена компания, и их связи с теми пределами, планами и
действиями по управлению рисками, которые были ранее одобрены советом.
Студент должен уметь:
Требовать от менеджмента создания системы контроля за рисками.
Убедиться, что лица, осуществляющие функции надзора за рисками, независимы от
тех должностных лиц, деятельность которых влечет принятие делового риска
компанией.
Студент должен владеть:
Требовать от высшего менеджмента создать независимую систему точного и
своевременного информирования совета об общей ситуации с рисками, которым
подвержена компания.
Периодически осуществлять переоценку допустимого уровня рисков и политики по
управлению ими.
Содержание темы:
Управление рисками (2)
Общие рекомендации совету:
Запросить у высших менеджеров документ, разъясняющий основные термины,
которые используются при описании рисков, чтобы обеспечить лучшее
взаимопонимание между советом и высшими менеджерами.
Периодически рассматривать работу старшего менеджера, ответственного за
управление рисками, или главы подразделения по управлению рисками
Периодически запрашивать у менеджмента отчеты, описывающие наиболее важные
риски, которым подвержена компания
Особенно следить за теми рисками, которые трудно описать с помощью
количественных оценок

Время от времени привлекать внешних специалистов для оценки
эффективности системы мониторинга и управления рисками. Периодически
заслушивать презентации специалистов в области управления рисками с
целью повышения уровня знаний совета в этой области
Управление рисками (3)

Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров:
■ Изменилось ли мнение менеджмента относительно тех рисков,
которым
подвержена компания, по сравнению с последним обсуждением этого вопроса на
совете с участием менеджмента?
■ Разработаны ли в компании новые подходы и процедуры в
отношении
реагирования на новые риски или изменений в существующих рисках? Произошли
ли какие-то изменения на рынке, которые требуют корректировки существующей в
компании системы управления рисками?
■ Выявились ли какие-то различия в реальной практике компании в
отношении
основных рисков по сравнению с ранее планировавшимися подходами?
■ Насколько точными оказались ранее сформулированные прогнозы
относительно
тех рисков, которым подвержена компания?
■ Использовал ли менеджмент компании возможность получить оценку рисков
от
внешних экспертов и каковы были результаты такой оценки?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
2. Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд. «СГУ
им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
4. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)// Изд.
«Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного
управления компаниями / монография (электронный вариант). Сыктывкар:
изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 10 п.л. Москва
– ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012.

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер
0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и среднем
бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе
корпоративного
управления
/
монография.
Сыктывкар:
изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с.
Дополнительная литература:
1. 1. 1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS, 2, rue
André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21 1999 06 1 P)
ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624 с.
Тема8. Обсуждение существующего в компании процесса подготовки
финансовой отчетности
Общие рекомендации совету:
Студент должен знать:
Обеспечить наличие в составе менеджмента специалистов или подразделения,
снабжающих высший менеджмент и совет финансовой информацией о состоянии
компании в целом
Студент должен уметь:
Оформлять анализ финансовых показателей таким образом, чтобы члены
совета получили представление о финансовом состоянии и перспективе
деятельности в целом
Это подразделение должно иметь полный доступ к финансовой информации,
отчетности ресурсами и ответственностью
Студент должен владеть:
Обеспечить регулярную независимую оценку работы этого подразделения и его
главы (силами своих независимых членов совета или привлекая внешних экспертов
за счет компании)
Содержание темы:
Обсуждение существующего в компании процесса подготовки финансовой отчетности
(2)
Общие рекомендации совету:

Отчеты и обзоры, подготовленные менеджерами Отчеты службы внутреннего
контроля Заключение и записки внешнего аудитора
Обсуждение финансовой отчетности (1)
Общие рекомендации совету:
В дополнение к обсуждению финансовой отчетности компании в целом
рассматривать финансовую отчетность одного из ДЗО компании (того, чья
деятельность имеет особое значение для компании)
В процессе обсуждения финансовой отчетности каждый раз отбирать один
или два вопроса, связанных с ней, для более углубленного обсуждения с
внешним аудитором
Требовать от менеджмента предоставления финансовой отчетности по
основным показателям в сравнении с наиболее успешно работающими
компаниями данной отрасли
Обсуждение финансовой отчетности (2) Контрольные вопросы
совета директоров для высших менеджеров
• Какие основные оценки относительно состояния компании были
сделаны
менеджментом в процессе подготовки финансовой отчетности?
• Какая учетная политика была использована при подготовке
финансовой
отчетности, в особенности в отношении крупных сделок или
финансовых
результатов бизнес-единиц, чья деятельность составляет важную часть
общей
деятельности компании? В какой связи находится эта учетная политика с
общей
учетной политикой компании? Как используемая учетная политика
соотносится с
учетной политикой, используемой в аналогичных компаниях.
• Были ли существенные изменения в учетной политике, используемые
компанией,
за отчетный период? Если да, то почему?
Обсуждение финансовой отчетности (3)

Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров
• Как внешний аудитор в целом характеризует учетную политику,
используемую
компанией? Как, по его мнению, она соотносится с учетной
политикой,

используемой другими аналогичными компаниями
• Какие из проведенных компанией за отчетный период сделок
представляют трудности для аудиторской деятельности?
• Был ли менеджмент откровенен, отвечая на вопросы внешнего аудитора?
Были ли какие-то неоправданные задержки в получении информации
внешним аудитором от менеджмента?
• Существовали ли изначально какие-то расхождения во мнениях
относительно отчетности компании между менеджментом компании и
внешним аудитором? Как эти расхождения были преодолены? Остались
ли какие-то разногласия не преодолены?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
2. Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд.
«СГУ им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
4. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)//
Изд. «Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы
эффективного управления компаниями / монография (электронный
вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета,
2011.
10
п.л.
Москва
–
ФГУП
НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета,
2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный
номер 0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и
среднем бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского
государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в
системе корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП
НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259
с.
Дополнительная литература:

1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS,
2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21
1999 06 1 P) ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624
с.
Тема 9. Обсуждение основных тенденций в бизнесе компании
Студент должен знать:
Как быть полными и в форме, облегчающей сравнение результатов за
различные периоды
Студент должен уметь:
Содержать данные консолидированные, так и неконсолидированные,
Содержать данные по ее основным бизнес-единицам, продуктам (услугам),
ДЗО
Студент должен владеть:
И позволять
сравнивать
отчетность
компании
с
финансовой
отчетностью и показателями деятельность аналогичных компаний
Обращать особое внимание на выявление тенденций регулярной
недооценки или переоценки при планировании тех или иных показателей
деятельности компании, чтобы выяснить причину такого положения
Например, внести изменения в процесс подготовки плановых показателей или
процесс реализации планов.
Содержание темы:
Обсуждение основных тенденций в бизнесе компании (2)
Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров
•В отношении источников доходов и их устойчивости:
Получает ли компания доходы в соответствии с планом
незапланированные доходы, несет незапланированные убытки? Если есть
отклонения от плана, то чем они вызваны? Если общий доход (или доход от
определенной бизнес-единицы) колеблется в незапланированных пределах,
не значит ли это, что компания занимается более рискованной, чем
ожидалось?
• В отношении качества активов и пассивов: какая тенденция
существует в отношении кредиторской и дебиторской задолженности?
Как соотносится эта тенденция с общей тенденцией в отрасли и
положением аналогичных компаний?

Какова концентрация активов и пассивов?
• В отношении рисков: Каковы размеры рисков, по сравнению с
рисками в предшествующие периоды и с плановыми показателями?
Какова доля каждого фактора риска?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
10.1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
11.Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд.
«СГУ им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
12.Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
13. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)//
Изд. «Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
14.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы
эффективного управления компаниями / монография (электронный
вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета,
2011.
10
п.л.
Москва
–
ФГУП
НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
15.Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета,
2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный
номер 0321203829
16.Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и
среднем бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского
государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831
17.Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в
системе корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП
НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
18.Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259
с.
Дополнительная литература:
5. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru

6. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS,
2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21
1999 06 1 P) ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
7. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
8. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624
с.
Тема 10. Обсуждение политики маркетинга и продаж Контрольные
вопросы
Студент должен знать:
Каково отношение «потерянных» за отчетный период времени клиентов
к общему их числу? (Критический показатель 10%);
Студент должен уметь:
Какова динамика продаж на одного клиента ;
Студент должен владеть:
Какова структура продаж:
Не слишком ли компания становится зависимой от небольшой группы
клиентов?;
Не распыляет ли компания усилия среди слишком большого числа целевых
групп клиентов?;
Содержание темы:
Анализ результатов деятельности отдельных бизнес-единиц (1) Контрольные
вопросы совета директоров для высших менеджеров
Как соответствуют показатели работы отдельных бизнес-единиц
плановым
показателям?
Каковы показатели работы конкурентов в аналогичных бизнесединицах или в
отношении аналогичных товаров?
Есть ли какие-то отличия в деятельности компании по выпуску
определенных
товаров по сравнению с конкурентами?
Имеет ли компания какие-то преимущества перед конкурентами
по выпуску
определенных товаров?
Почему другие компании не используют те возможности, которыми
пользуется
компания при производстве определенных товаров?
В достаточной ли степени цена товара, выпускаемого компанией,
учитывает риски,
связанные с деятельностью по его выпуску?
В случае расширения какого-то направления (вида) деятельности,
вносится ли

соответствующие изменения в систему внутреннего контроля и
управления
рисками?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
19.1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
20.Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд.
«СГУ им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
21.Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
22. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)//
Изд. «Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
23.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы
эффективного управления компаниями / монография (электронный
вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета,
2011.
10
п.л.
Москва
–
ФГУП
НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
24.Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета,
2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный
номер 0321203829
25.Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и
среднем бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского
государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831
26.Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в
системе корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП
НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
27.Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259
с.
Дополнительная литература:
9. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru
10.Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS,
2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21
1999 06 1 P) ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37

11.Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
12.Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624
с.
Тема 11. Анализ сделок с основными контрагентами компании
Студент должен знать:
Кто основные контрагенты компании?;
Студент должен уметь:
Совершаются ли сделки с ними по рыночным ценам?;
Студент должен владеть:
Не являются ли контрагенты лицами, аффилированными с членами
высшего менеджмента компании?
Содержание темы:
Обсуждение политики по привлечению и использованию капитала (1)
Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров
- Какие альтернативные сценарии использовались компанией при
оценке потребности компании в капитале?
- Рассматривались
ли
другие
сценарии, предусматривающие
худшие условия деятельности компании по сравнению с основным
сценарием, который представлен совету?
- Предусматривают ли какие-то из этих сценариев многоплановые
отрицательные изменения в условиях деятельности компании?
- Каков должен быть масштаб таких изменений (например, рост
кредитных ставок, окращение периода кредитования) для того, чтобы
компания не получила прибыли в соответствующем квартале?
- Каков должен быть масштаб таких изменений, чтобы доступ
к внешнему финансированию не достиг ранее утвержденного предела?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. 1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
2. Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд.
«СГУ им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
4. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)//
Изд. «Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы
эффективного управления компаниями / монография (электронный

вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета,
2011.
10
п.л.
Москва
–
ФГУП
НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета,
2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный
номер 0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и
среднем бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского
государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в
системе корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП
НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259
с.
Дополнительная литература:
1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS,
2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21
1999 06 1 P) ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37
3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624
с.
Тема 12. Обсуждение работы службы внутреннего контроля
Студент должен знать:
Анализ работы службы внутреннего контроля и всей системы
внутреннего;
Студент должен уметь:
Контроля в компании проводиться одновременно с анализом отчета
внешнего аудитора;
Студент должен владеть:
Служба внутреннего контроля, ревизионная комиссия, внешний
аудитор информируют совет обо всех значительных событиях, связанных с
нарушением правил внутреннего контроля.

Предварительно совет должен определить - что именно понимается под
«значительными событиями» и в какие сроки должна быть предоставлена
информация о них.
Служба внутреннего контроля должна иметь Положение, определяющее ее
цели, задачи, полномочия и ответственность. Глава службы не должен
находиться в подчинении финансовой службы.
Содержание темы:
Обсуждение работы службы внутреннего контроля
Контрольные вопросы совета директоров для высших
менеджеров
Как часто анализируется система внутреннего контроля?
Какова эффективность действующей системы (какое количество нарушений
было выявлено за соответствующий период, какова динамика этих
нарушений)
Как реагировал менеджмент на выявленные случаи нарушений?
Все ли проблемы, поднятые службой внутреннего контроля
(ревизионной комиссией) были решены?
Не сигнализирует ли служба внутреннего контроля об ослаблении, с
течением времени, соблюдения внутренних правил?
Предполагается ли какое-то изменение в действующей системе
внутреннего контроля?
С чем они связаны (например, со стремлением повысить уровень
внутреннего контроля или же со стремлением сократить издержки путем
снижения затрат на службу внутреннего контроля)?
Как эти изменения соотносятся с системой управления рисками?
Взаимодействие с внешним аудитором

Контрольные вопросы совета директоров для высших менеджеров
- Какая учетная политика была использована при подготовке
финансовой отчетности, в особенности в отношении очень крупных сделок
или финансовых результатов бизнес-единиц, чья деятельность составляет
важную часть общей деятельности компании?
- В какой связи находится эта учетная политика с общей учетной
политикой компании? Как используемая в компании учетная политика
соотносится с учетной политикой, используемой в аналогичных компаниях?
- Были ли существенные изменения в учетной политике, используемой
компанией, за отчетный период? Если да, то почему?

- Какие из проведенных компанией за отчетный период сделок
представляют трудности для аудирования?
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. 1. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев. –
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.
2. Шихвердиев А.П. Конспект лекции «Корпоративный директор»//Изд.
«СГУ им Питирима Сорокина». Сыктывкар. 2016, 120 с.
3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
4. Вербицкий В.К. Из идеального к реальному (что действительно нужно
компаниям для своей практики из corporate governance best practices)//
Изд. «Альпина Паблишер. Москва. 2015, 207 с.
5. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы
эффективного управления компаниями / монография (электронный
вариант). Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного
университета,
2011.
10
п.л.
Москва
–
ФГУП
НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321103129
6. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор
обеспечения корпоративной безопасности предприятия / монография.
Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета,
2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный
номер 0321203829
7. Шихвердиев А.П. Управление конкурентоспособностью в малом и
среднем бизнесе / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского
государственного университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203831
8. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в
системе корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во
Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва – ФГУП
НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203830
9. Корпоративный менеджмент: теория и практика / [Шихвердиев А.П.,
Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.]; под. общ. ред. д.э.н., проф.,
академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259
с.
Дополнительная литература:
1. Горфинкель В. Я.Коммуникации и корпоративное управление. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru
2. Принципы корпоративного управление ОЭСР //OECD PUBLICATIONS,
2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 PRINTED IN FRANCE (21
1999 06 1 P) ISBN 92-64-17126-6 No. 50907 199. p.37

3. Кодекс корпоративного управление//Банк России 21 марта 2014 года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70640276/#ixzz3Ztulez5
4. Совет директоров. Мировой стандарт. М 6. «Эксмо». Москва. 2008, 624
с.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Научная библиотека Сыктывкарского государственного университета
http://library.syktsu.ru/ Материалы Интернет-сайта http://window.edu.ru/
9. Информационные технологии
Программа дисциплины «Корпоративный директор» по направлению
080200.62 «Менеджмент» профиль – «Менеджмент организации»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
профильным учебным дисциплинам (модулям). Аннотированное содержание
программы, каждой из профильных учебных дисциплин и дисциплин по
выбору представлено в сети Интернет на сайте ГФБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет».
Для выполнения внеаудиторной работы м предусмотрено
соответствующее методическим обеспечение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Электронно-библиотечной система (электронная библиотека)
университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Реализация программы дисциплины «Корпоративный директор» по
направлению 080200.62 «Менеджмент» профиль – «Менеджмент
организации» обеспечивается доступом каждого обучающегося к Интернетресурсам, к современными профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, требуемому
программному обеспечению.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за
последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на
каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО программа дисциплины
«Корпоративный директор» по направлению 080200.62 «Менеджмент»
профиль – «Менеджмент организации» при реализации компетентностного
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий.
Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение
современных образовательных технологий, включающих деловые игры и
бизнес-кейсы, научные дискуссии по наиболее острым проблемам
менеджмента, совершенствования организации управления производством, и
повышения его эффективности, задания для самостоятельной работы, тесты.
Также предусмотрено применение аналитических материалов
консалтинговых компаний, опыта российских организаций по
использованию современных информационных технологий в управлении
предприятием и on-line доступа к ведущим мировым практикам (электроннообразовательные ресурсы библиотеки СыктГУ), позволяющее сформировать
у обучающихся адекватное представление о современном состоянии,
развитии и решении проблем в данной области.
10. Материально-техническое обеспечение.
Кафедра «ЭТиКУ» соответствует требованиям обеспечения подготовки
в рамках дисциплины «Корпоративный директор» по направлению 080200.62
«Менеджмент» профиль – «Менеджмент организации». В распоряжении
кафедры находятся две аудитории, полностью оснащенные необходимым
учебным оборудованием.
Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым
кафедрой «ЭТиКУ», используется лаборатория в составе:
1.
Сервер Sun Fire – 1 шт.
2.
Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb 18 шт.
3.
Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4.
Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
5.
Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6.
Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.
Обеспеченность новым технологий обучения техническими средствами
полностью соответствует требованиям подготовки в рамках дисциплины
«Корпоративный менеджмент» по направлению 080200.62 «Менеджмент»
профиль – «Менеджмент организации».
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