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1. Общие положения  

Программа дисциплины «Корпоративный менеджмент: продвинутый уровень» по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная магистерская программа «Стратегическое 

управление бизнесом» представляет собой документ, разработанный и утвержденный 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО).  

1.1. Нормативные документы для разработки программы дисциплины «Корпоративный 

менеджмент: продвинутый уровень» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная 

магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»:  

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 

1996 г. №125-ФЗ);  

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (квалификация (степень) "магистр"), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. № 322..  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Исходным материалом для курса послужил непосредственный опыт автора в период 

работы руководителем Коми Республиканской комиссии по рынку ценных бумаг при Главе 

Республики Коми, учрежденный в соответствии с Указом Президента РФ (1995-2002 гг.), 

являясь председателем Совета директоров (Коми Республиканский фондовый центр) и 

членом совета директоров АО «Шахта Капитальная» (как представитель Российской 

Федерации и Республики Коми). Также навыки автора, полученные при стажировке по 

вопросу корпоративного управления и корпоративного права в штаб квартире ФКЦБ США в 

г. Вашингтоне.  
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1.2. Срок изучения дисциплины «Корпоративный менеджмент: продвинутый уровень» 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладнаямагистерская программа 

«Стратегическое управление бизнесом»  

Изучение дисциплины «Корпоративный менеджмент: продвинутый уровень» по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная магистерская программа «Стратегическое 

управление бизнесом» проводится во 2-м семестре (1 курс), в профессиональном цикле, 

вариативная часть.  

1.3.Трудоемкость дисциплины «Корпоративный менеджмент: продвинутый уровень» по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная магистерская программа «Стратегическое 

управление бизнесом» 

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению.  

 

2. Цель освоения учебной дисциплины (модуля) 

состоит в обеспечении овладения слушателями знаний и навыков продвинутого уровня 

в области корпоративного управления, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности.  

2.1. Задачи: изучение в современных условиях факторов повышения уровня 

корпоративного управления как одного из важнейших факторов развития отечественной 

экономики; изучение надлежащего режима корпоративного управления, который 

способствует эффективному использованию предприятием своего капитала, подотчетности 

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

поддержке доверия инвесторов, привлечению долгосрочных капиталов в целях обеспечения 

расширенного воспроизводства и обеспечения информационной безопасности. 

Объект изучения дисциплины - совокупность экономических отношений в рамках 

корпоративного управления компанией. 

1  

3. Место дисциплины в структуре ООП Магистратуры.  

Дисциплина «Корпоративное управление (продвинутый уровень)» относится к 

М2.В.ОД.1 профессиональный цикл, вариативная часть, обязательные дисциплины 

Входные знания: 
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Изучению дисциплины «Корпоративное управление (продвинутый уровень)» 

предшествуют дисциплины: «Микроэкономика» (продвинутый уровень), «Макроэкономика» 

(продвинутый уровень), Экономика фирмы», «Современный стратегический анализ». 

Дисциплина «Корпоративное управление» предшествует дисциплинам: 

«Конкурентная и антимонопольная политика», «Финансовая политика фирмы». 

 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

После изучения данного курса магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Организационно-управленческая: 

- Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

знать: 

системное представление о сущности, формах, методах и значении корпоративного 

управления 

уметь: 

обеспечивать баланс интересов корпоративного сектора, обеспечивать  доверие 

инвесторов; комментировать и практически разъяснять новые нормативные акты в области 

корпоративного управления; решать конкретные проблемы корпоративного управления 

владеть: 

новыми системными принципами и методами управления, формированию новой 

отечественной культуры корпоративного управления; методикой модифицирования 

стратегии корпоративного управления в направлении повышения социальной 

ответственности бизнеса. 

  - Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать из реализацию (ПК-6). 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов. 

1 зачетная единица соответствует 36 часам. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

Количество часов по учебному плану 

Формы текущего 

контроля/ 

интерактивные 
формы обучения 

Формируемые 

компетенции 

Аудиторная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
(формы, часы) 

В том числе 

Лекции 
Практич. 

работа  
Семинар 

Лаборатор. 
работа 

1. 

Тема 1. Сущность и 

механизмы 

современного 

корпоративного 

управления, их 

правовая основа 

1 1 

  

9 
(доклады 

письменные 
домашние 

задания) 

(опрос);  
(Выполнение 

творческих 
заданий в мини-

группах) 

(ПК-1) 
 

2 

Тема 2. 

Эффективное 

корпоративное 

управление: 

преимущества для 

компании и 

инвесторов. 

Последствия 

несовершенства 

корпоративного 

управления 

1 1 

  

10 
(доклады 

письменные 

домашние 
задания) 

(Проверка 
творческих 

заданий) 

(ПК-1) 
(ПК-6) 

3 

Тема 3. Органы 

корпоративного  

управления в 

компаниях 

1 1 

  

10 
(письменные 

домашние 

задания) 

(опрос); 
(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-
группах) 

(ПК-1) 
 

4 

Тема 4. 

Государство как 

субъект 

корпоративных 

отношений 

1 1 

  

10 
(доклады 

письменные 

домашние 
задания) 

(опрос);  
(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-
группах) 

(ПК-1) 

5 

Тема 5. 

Корпоративные 

конфликты 

- 1 

  

10 

(письменные 
домашние 

задания) 

(Проверка 

творческих 
заданий) 

(ПК-1) 

 

6 

Тема 6. Управление 

стоимостью 

компании 

- 1 

  

10 

(доклады 
письменные 

домашние 

задания) 

(опрос); 

(Выполнение 
творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-1) 

 

7 

Тема 7. Управление 

существенными 

- 1 

  

10 
(письменные 

домашние 

задания) 

(Проверка 
творческих 

заданий) 

(ПК-1) 
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6. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и механизмы современного корпоративного управления, их правовая 

основа 

 

Магистрант должен знать: 

Понятие и признаки корпорации 

Сущность корпоративного управления (в узком и широком смысле) 

Субъектов корпоративных отношений и их интересов 

Существующие механизмы корпоративного управления и уровни управления в компаниях 

Институциональную основу корпоративного управления 

Магистрант должен уметь: 

Различать интересы субъектов корпоративных отношений в целях 

обеспечения эффективности управления компанией 

корпоративными 

сделками 

8 

Тема 8. Контролинг 

в 

системе 

корпоративного 
 

- 1 

  

10 
(доклады 

письменные 

домашние 
задания) 

(опрос); 
 (Выполнение 

творческих 

заданий в мини-
группах) 

(ПК-1) 
 

9 

Тема 9. Бизнес-

инжиниринг и его 

применение в 

системе 

корпоративного 

управления 

- 1 

  

9 
(письменные 

домашние 

задания) 

(Проверка 
творческих 

заданий) 

(ПК-1) 
(ПК-6) 

10 

Тема 10. 

Корпоративный 

аудит и методика 

его использования 

- 1 

  

9 

(доклады 
письменные 

домашние 

задания) 

(опрос); 

 (Выполнение 
творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-1) 

 

11 

Защита прав 

субъектов 

корпоративных 

отношений 

1 1 

  

10 

(письменные 
домашние 

задания) 

(Проверка 

творческих 
заданий) 

(ПК-1) 

12 

Новые тенденции в 

развитии системы 

корпоративного 

управления 

1 1 

  

10 

(доклады 

письменные 

домашние 

задания) 

(опрос); 

 (Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-1) 
(ПК-6) 

 

КСР 

Курсовая работа 

Вид итогового семестрового 
контроля  

- - 

  

 1 курсовая 

работа 

9 экзамен 
 

 

 Итого часов 6 12 - - 117 10  

 Итого зач. ед. 0,16 0,33 - - 3,25 0,27  
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Анализировать институциональную основу корпоративного управления с точки зрения 

реализации основных принципов  корпоративного управления 

Содержание темы: 

Основные признаки корпорации. Сущность корпоративного управления. Основные субъекты 

корпоративных отношений. Интересы субъектов корпоративного управления. Уровни 

управления в компаниях. Основные механизмы корпоративного управления. 

Институциональная основа корпоративного управления. 

 

Лекции и 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.  

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2,3 
Дополнительная литература:2,3,4,5 
 

 

Тема 2. Эффективное корпоративное управление: преимущества для компании и 

инвесторов. Последствия несовершенства корпоративного управления. 

 

Магистрант должен знать: 

Основные принципы эффективного корпоративного управления 

Основные элементы системы эффективного корпоративного управления 

Преимущества эффективного корпоративного управления для компании 

Основные механизмы обеспечения эффективного уровня корпоративного управления 

Последствия несовершенного корпоративного управления 

Международные принципы корпоративного управления (принципы ОЭСР) 

Принципы Российского кодекса корпоративного поведения 

Магистрант должен уметь: 

Формулировать основные блоки, составляющие систему надлежащего корпоративного 

управления 

Обосновывать важность системы эффективного управления в оптимизации внутренних 

бизнес-процессов и предотвращение возникновения корпоративных конфликтов и 

организации должным образом отношений компаний с собственниками, кредиторами, 

потенциальными инвесторами, поставщиками, потребителями, сотрудниками, 

представителями государственных органов и общественных организаций. 

Применять международные принципы корпоративного управления (принципы ОЭСР) и 

принципы Российского кодекса корпоративного поведения в системе корпоративного 

управления компании. 

Составлять внутренний кодекс корпоративного управления компании. 

Содержание темы: 

Основные принципы эффективного корпоративного управления.  

Ключевые элементы системы эффективного корпоративного управления.  
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Механизмы достижения эффективности корпоративного управления. последствия 

несовершенства корпоративного управления. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2 
Дополнительная литература:2,3,4 
 

 

Тема 3. Органы корпоративного управления в компаниях. 

 

Магистрант должен знать: 

Органы управления в акционерных обществах и их компетенции в соответствии с 

законодательством 

Органы управления в обществах с ограниченной ответственностью и их компетенции в 

соответствии с законодательством 

Состав и структура совета директоров компании  

Исполнительные органы и их полномочия 

Основные требования, предъявляемые к членам совета директоров и исполнительных 

органов 

Современную систему страхования ответственности директоров компании. 

Магистрант должен уметь: 

В соответствии с законодательством (в зависимости от организационно-правовой формы) 

определять структуру органов управления их компетенции и ответственности 

Формулировать алгоритм создания органов управления в компаниях (например, выборы 

члена совета директоров и назначение генерального директора акционерной компании) 

Формулировать систему вознаграждения членов исполнительных органов и страхование 

ответственности 

Содержание темы: 

Структура органов управления компании и распределение компетенции между ними. 

Ответственность лиц, входящих в органы управления. Компетенция высшего органа 

управления, совета директоров и исполнительного органа компании. Состав, структура 

совета директоров. Формы исполнительного органа. Ответственность и система страхования 

директоров компании. Система вознаграждения директоров компании. Классификация 

директоров. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2,3 
Дополнительная литература:2,3,4,5 
 

 

Тема 4. Государство как субъект корпоративных отношений 

 

Магистрант должен знать: 

Механизм повышения эффективности управления государственной собственностью 

Цели управления принадлежащими государству пакетами акций 

Пути совершенствования управления государственными пакетами акций 



12 

 

Институт доверительного управления 

Институт управляющего, являющегося одновременно партнером государства 

Магистрант должен уметь: 

Реализовывать полномочия собственника от лица государства 

Управлять принадлежащими государству пакетами акций 

Участвовать от лица государственных органов в работе института представителей 

государства в акционерных обществах, института доверительного управления, института 

управляющего, являющегося одновременно партнером государства 

Содержание темы: 

Государство как эффективный собственник. 

Цели управления принадлежащими государству пакетами акций. 

Пути совершенствования управления государственными пакетами акций. 

Неэффективность института представителей государства в акционерных обществах. 

Институт доверительного управления. 

Институт управляющего, являющегося одновременно партнером государства. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2,3 
Дополнительная литература:2,3,4,5 
 

 

Тема 5. Корпоративные конфликты. 

 

Магистрант должен знать: 

Сущность, виды и классификацию корпоративных конфликтов 

Основные причины корпоративных конфликтов 

Негативные влияние корпоративных конфликтов на деятельность компании 

Механизмы реагирования и предотвращения корпоративных конфликтов 

Магистрант должен уметь: 

Анализировать в системе корпоративного управления возможные риски для корпоративных 

конфликтов 

Формулировать алгоритм предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов с 

помощью рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 

Содержание темы: 

Сущность и виды корпоративных конфликтов. Причины корпоративных конфликтов. 

Субъекты корпоративных конфликтов. Регулирование и предотвращение корпоративных 

конфликтов. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2 
Дополнительная литература:2,3,4 
 

 

Тема 6. Управление стоимостью компании 

 

Магистрант должен знать: 
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Сущность рыночной стоимости компании 

Пути максимизации рыночной стоимости компании 

Факторы, влияющие на стоимость компании 

Основные этапы работы по повышению стоимости компании 

Структура капитала компании 

Капитализация как фактор роста рыночной стоимости 

Магистрант должен уметь: 

Составлять алгоритм максимизации роста стоимости компании 

Планировать работу по управлению капитализацией компании 

Формулировать роль нефинансовых факторов в изменении стоимости компании 

Рассчитывать капитализацию публичной компании 

Увязывать эффективность управления капиталом компании с ростом стоимости компании 

Самостоятельно формулировать программу изменения капитализации компании 

Содержание темы: 

Качественные и количественные факторы, влияющие на стоимость компании. 

Алгоритм управления стоимостью компании. Сущность и задачи управления капиталом. 

Экономическая сущность и классификация капитала компании. Основные этапы повышения 

стоимости бизнеса. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2,3 
Дополнительная литература:2,3,4,5 
 

 

Тема 7. Управление существенными корпоративными сделками 

 

Магистрант должен знать: 

Сущность и классификацию существенных корпоративных сделок 

Сделки с уставным капиталом компании, уменьшения и увеличения уставного капитала.  

Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. Сделки по приобретению крупного пакета. 

Внесение изменений в устав компании. Реорганизация общества.  

Компетенция органов управления компании по одобрению существенных корпоративных 

сделок. 

Алгоритм определения стоимости и механизмы одобрения существенных корпоративных 

сделок 

Полномочия органов управления компании в период действия добровольного, обязательного 

и конкурирующего предложения по приобретению крупного пакета 

Магистрант должен уметь: 

Представлять серьезность негативных последствий управления существенными сделками с 

нарушениями норм корпоративного права 

Формулировать содержание таких категорий как: крупная сделка; взаимосвязанные сделки; 

сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности; сделки, связанные с 

возможностью отчуждения имущества 

Различать объекты крупных сделок 

Уметь составлять предложение от имени потенциального инвестора при приобретении 

крупного пакета акции в соответствии с законодательством. 
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Содержание темы: 

Сущность и классификацию существенных корпоративных сделок 

Сделки с уставным капиталом компании, уменьшения и увеличения уставного капитала.  

Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. Сделки по приобретению крупного пакета. 

Внесение изменений в устав компании. Реорганизация общества.  

Компетенция органов управления компании по одобрению существенных корпоративных 

сделок. 

Алгоритм определения стоимости и механизмы одобрения существенных корпоративных 

сделок 

Полномочия органов управления компании в период действия добровольного, обязательного 

и конкурирующего предложения по приобретению крупного пакета 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2,3 
Дополнительная литература:2,3,4,5 
 

 

Тема 8. Контроллинг в системе корпоративного управления 

 

Магистрант должен знать: 

Сущность и задачи контроллинга 

Функции контроллинга 

Основные инструментарии контроллинга 

Алгоритм постановки системы контроллинга на предприятии 

Структура системы контроллинга 

Магистрант должен уметь: 

Формулировать создаваемые контроллингом преимущества в управлении 

предприятием 

Провести оценку эффективности внедрения контроллинга на предприятии 

Формулировать службы контроллинга 

Содержание темы: 

История развития контроллинга. Сущность, задачи и функции контроллинга. Система 

контроллинга. Оперативный и стратегический контроллинг. Постановка системы 

контроллинга на предприятии. Формулирование службы контроллинга. Инструментарии 

контроллинга. Оценка эффективности внедрения контроллинга на предприятии. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2 
Дополнительная литература:2,3,4 
 

 

Тема 9. Бизнес-инжиниринг и его применение в системе корпоративного управления 

 

Магистрант должен знать: 

Сущность бизнес-инжиниринга и его значение при построении эффективной системы 

корпоративного управления в компании 
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Основные элементы процесса бизнес-инжиниринга организации 

Магистрант должен уметь: 

Описать и проанализировать основные элементы процесса бизнес-инжиниринга организации 

Условия возникновения потребности в применении бизнес-инжиниринговых технологий в 

корпоративно управлении.  

Содержание темы: 

Сущность бизнес-инжиниринга. Процесс бизнес-инжиниринга организации. Анализ 

элементов процесса бизнес-инжиниринга организации. Бизнес проекты. Бизнес процессы. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2,3 
Дополнительная литература:2,3,4,5 
 

 

Тема 10. Корпоративный аудит и методика его использования. 

 

Магистрант должен знать: 

О значении корпоративного аудита для компании, для совладельцев компании, для 

потенциальных инвесторов. 

По каким основным показателям компании следует проводить корпоративный аудит 

Содержание основных показателей (для проведения аудита) в соответствии с 

законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и 

международными принципами корпоративного управления. 

Магистрант должен уметь: 

Проводить аудит корпоративного управления конкретной компании. 

Сущность корпоративного аудита. Значение корпоративного аудита для компании, 

совладельцев, потенциальных инвесторов, государства.  

Содержание темы: 

Основные показатели компании для проведения корпоративного аудита (права акционеров, 

деятельность органов управления и контроля, информационная прозрачность, соблюдение 

интересов заинтересованных сторон, корпоративная социальная ответственность). 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2 
Дополнительная литература:2,3,4 
 

 

Тема 11. Защита прав субъектов корпоративных отношений. 

 

Магистрант должен знать: 

Механизмы обеспечения защиты прав субъектов корпоративных отношений 

Магистрант должен уметь: 

Организовать обеспечение защиты прав акционеров 

Организовать обеспечение своевременного и полного раскрытия информации о финансово-

хозяйственной деятельности общества 
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Обеспечить эффективный контроль за менеджментом со стороны совета директоров и 

акционеров компании 

Содержание темы: 

Обеспечение защиты прав акционеров. 

Обеспечение равного отношения ко всем акционерам 

Обеспечение своевременного и полного раскрытия информации о финансово-хозяйственной 

деятельности общества 

Обеспечение эффективного контроля за менеджментом со стороны совета директоров и 

акционеров компании 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2,3 
Дополнительная литература:2,3,4,5 
 

 

Тема 12. Новые тенденции в развитии системы корпоративного управления. 

 

Магистрант должен знать: 

Современные вызовы и тенденции социально-экономического развития в контексте 

проблематики корпоративного управления 

Магистрант должен уметь: 

Применять инновационные подходы в целях повышении эффективности корпоративного 

управления 

Содержание темы: 

Современные вызовы и тенденции социально-экономического развития. 

«Новая» информационная экономика и корпоративное управление. 

Транснационализация, интеграция, глобализация и их влияние на систему корпоративных 

отношений. 

Геополитика,  геоэкономика и корпоративное управление. 

Корпоратократия и ее роль в управлении процессами глобализации. 

Фиаско рынка и фиаско государства: новые модели построения эффективной системы 

корпоративных отношений. 

Инновационные подходы в повышении эффективности корпоративного управления. 

 
Рекомендуемая литература по теме: 
Основная литература:№1,2 
Дополнительная литература:2,3,4 
 

 

 

7.  Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования 

вышеуказанных профессиональных компетенций студентов: 

1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Еѐ 

составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий; 
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еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и семинаров 

в качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей обучения и 

соответствующие планирование их достижение; применение иллюстрированных методов 

обучения; фронтальная и индивидуальная работа преподавателя со студентами на учебных 

занятиях; наличие эпизодически возникающей обратной связи преподавателя со студентами; 

проверка выполнения самостоятельных заданий студента преподавателем; оценка 

преподавателем академических результатов магистрантов с помощью выполнения текущей 

контрольной работы; экзамен в рамках сессии. 

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний 

об ориентировочной основе выполнения деятельности руководителя в  организациях, 

обобщенных методах решения задач. 

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной 

деятельности магистрантов: 

Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их 

интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет 

происходить за счет использования метода проекта. 

Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение еѐ 

магистрантами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и 

организациях, как инструмента достижения целей. 

Данная технология предполагает активизацию мышления магистрантов; высокую 

степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие магистрантов между собой 

и с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки; 

обязательную презентацию. 

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), 

информационные, практико-ориентировочные, творческие. 

Проекты выполняются магистрантами в рамках самостоятельной работы и 

представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях. 

Этапы: 

1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы), 

2) Определение   сбора   анализа,   информации   и   формы   отчета.   Распределение 

обязанностей и заданий между членами команды. 

3) Сбор информации. 

4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 

5) Представления проекта - презентация. 

6) Подведение итогов. 

Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные методы 

проведение занятий как: 

- моделирование (наглядное представления количественного анализа); 

- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе 

взаимодействующей 

малой группы). 
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8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической 

самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и 

текстов; устный опрос на практических занятиях. 

 

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 1: 

1. Интересы основных групп участников корпоративных отношений.  

2. Причины, приводящие к расхождению интересов основных субъектов корпоративного 

управления (между управляющими и собственниками).  

3. Механизмы корпоративного управления. 

Практическая работа: Интересы основных групп участников корпоративных отношений. 

Причины, приводящие к расхождению интересов основных субъектов корпоративного 

управления (между управляющими и собственниками). Механизмы корпоративного 

управления.  

 

Вопросы к практическому занятию по теме 2 

1. Система надлежащего корпоративного  управления. Основные принципы 

2. эффективного корпоративного управления. преимущество эффективного 

корпоративного 

3. управления для компании. 

Практическая работа: Система надлежащего корпоративного управления. Основные 

принципы эффективного корпоративного управления. преимущество эффективного 

корпоративного управления для компании. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 3 

1. Компетенция органов управления в АО и ООО.  

2. Состав и структура совета директоров.  

3. Ответственность совета директоров и исполнительных органов.  

4. Формы исполнительного органа. 

Практическая работа: Компетенция органов управления в АО и ООО. Состав и структура 

совета директоров. Ответственность совета директоров и исполнительных органов. Формы 

исполнительного органа. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 4 

1. Может ли государство как субъект корпоративных отношений быть эффективным 

собственником. Охарактеризуйте в рамках проблемы «принципал-агент». 

2. Каким конкретным содержанием должно быть наполнено понятие эффективного 

собственника?  

3. Каковы конкретные цели управления принадлежащими государству пакетами акций и 

имуществом в целом, какие механизмы позволяют обеспечить их достижение? 
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Практическая работа: Моделирование эффективной работы государственных органов по 

управлению собственностью. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 5 

1. Причины корпоративных конфликтов.  

2. Пути регулирования и предотвращения корпоративных конфликтов. 

Практическая работа: Причины корпоративных конфликтов. Пути регулирования и 

предотвращения корпоративных конфликтов. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 6 

1. Внутренние и внешние факторы, влияющие на стоимость компании.  

2. Основные параметры, определяющие стоимость бизнеса.  

3. Основные этапы по повышению стоимости бизнеса.  

4. Рыночная стоимость и капитализация компании. 

Практическая работа. Внутренние и внешние факторы, влияющие на стоимость компании. 

Основные параметры, определяющие стоимость бизнеса. Основные этапы по повышению 

стоимости бизнеса. Рыночная стоимость и капитализация компании. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 7 

1. Уменьшение и увеличение уставного капитала.  

2. Управление крупными сделками. 

3. Управление сделками по приобретению контрольного пакета акций. 

4. Реорганизация общества. 

Практическая работа: Уменьшение и увеличение уставного капитала. Управление 

крупными сделками. Управление сделками по приобретению. Крупного пакета акций. 

Реорганизация общества. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 8 

1. Инструментарий контроллинга.  

2. Оценка эффективности внедрения контроллинга на предприятии. 

Практическая работа: Инструментарии контроллинга. Оценка эффективности внедрения 

контроллинга на предприятии. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 9 

1. Процесс бизнес-инжиниринга организации.  

2. Анализ элементов процесса бизнес-инжиниринга организации. 

Практическая работа: Процесс бизнес инжиниринга организации. Анализ элементов 

процесса бизнес инжиниринга организации. 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 10 

1. Основные показатели для проведения корпоративного аудита и их содержания в 

соответствии с законодательством и рекомендациями Российского кодекса 

корпоративного поведения. 

Практическая работа по теме: Основные показатели для проведения корпоративного 

аудита и их содержания в соответствии с законодательством и рекомендациями Российского 

кодекса корпоративного поведения. 



20 

 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 11 

1. Основные нормативные акты и документы, обеспечивающие защиту прав 

собственников и инвесторов 

2. Основные права и обязанности, предоставляемые акционерам в зависимости от 

принадлежащего им пакета акций 

3. Схемы вывода активов и механизмы противодействия 

Практическая работа по теме: Эффективный алгоритм защиты прав собственников и 

акционеров 

 

Вопросы к практическому занятию по теме 12 

1. Проблемы развития системы корпоративного управления в современных социально-

экономических условиях 

2. Тенденции развития корпоративных отношений 

3. Инновационные подходы к повышению эффективности корпоративного управления 

Практическая работа по теме: Системный анализ и моделирование тенденций развития 

системы корпоративного управления с учетом национальных особенностей. 

 

 

Промежуточный контроль: курсовая работа по темам 1-12 на тему: «Механизмы 

повышения эффективности корпоративного управления: продвинутый уровень». 

Варианты тем курсовых работ 
 (ПК-1) 

1. Обеспечение прав акционеров на участие в управлении. 

2. Корпоративное управление и кредитоспособность. 

3. Модели и механизмы корпоративного управления. 

4. Корпоративное управление и инвестиционная привлекательность компании. 

5. Создание в компании системы защиты от враждебных действий конкурентов. 

6. Место и роль внутреннего контроля в системе корпоративного управления. 

7. Акционерная собственность и корпоративные отношения. 

8. Собственность корпоративных конфликтов и эффективность. 

9. Менеджмент в международной сфере. 

10. Реорганизация как средство разрешения корпоративного конфликта. 

11. Кодекс корпоративного поведения как средство снижения вероятности 

корпоративных конфликтов. 

12. Корпоративные конфликты с участием регистратора. 

13. Модели управления и их социально-экономическая эффективность. 

14. Планирование в системе управления предприятиями. 

15. Управление нововведениями на предприятии. 

16. Управление ФПГ в условиях рынка. 

17. Программно-целевой метод управления. 

18. Стратегическое управление предприятиями. 

19. Стратегия и организационная структура предприятия. 

20. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

21. Управление конфликтами, изменениями и интересами. 

22. Совершенствование управления рынком ценных бумаг. 
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23. Методы выработки целей и стратегии развития фирмы. 

24. Методы информационного обеспечения менеджмента. 

25. Управление бизнес-планированием на предприятии. 

26. Организация и управление международной деятельностью фирмы. 

27. Управление и регулирование межфирменных рыночных отношений. 

28. Современные методы управления конкуренцией. 

29. Современные методы управления банковской системой. 

30. Совершенствование информационного обеспечения управления фирмы (банком, 

офисом, организацией и пр.). 

31. Эффективность инвестиционной деятельности. 

32. Совершенствование системы контроля в фирме (банке, офисе, организации и пр.). 

33. Анализ и совершенствование структуры капитала фирмы (банка, организации и пр.). 

34. Анализ распределения  и использование прибыли компании. 

35. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия (фирмы, банка и пр.). 

36. Баланс интересов менеджмента корпорации, акционеров и потенциальных 

инвесторов. 

37. Управление и корпоративный контроль в АО. 

38. Опцион на акции эмитента – метод мотивации менеджмента. 

39. Слияние и поглощение компаний. 

40. Система стимулирования менеджеров компаний. 

41. Влияние механизмов корпоративного управления и их особенности в России. 

42. Корпоративное управление и экономическая безопасность. 

43. корпоративное управление как фактор привлечения и защиты инвестиций. 

44. Конфликты собственников: возможности урегулирования. 

45. Собственность и менеджеры: возможности управленческого решения конфликтов. 

46. Особенности российской модели корпоративного управления. 

47. Сходства, отличия и перспективы американской и европейской модели 

корпоративного управления. 

48. Государство как субъект корпоративных отношений. 

49. государственные пакеты акций в российских компаниях. 

50. Эффективное управление государственной собственностью 

51. прозрачность деятельности компании – залог эффективного корпоративного 

1. управления. 

52. Дивидендная политика компании и ее влияние на рыночную стоимость акций 

компании. 

53. Совет директоров в системе эффективного управления компанией. 

54. Совершенствование корпоративного управления как фактор активизации 

инвестиционной деятельности компании. 

55. Методы борьбы с поглощением АО 

56. Враждебное поглощение: особенности России. 

57. Методологические основы планирования стратегии интегрированных корпоративных 

структур. 

58. Международный менеджмент: сущность, структура, особенности развития. 

59. Международный бизнес и международный менеджмент. 

60. Возможности выхода российской компании на внешний рынок и ролевые функции 

международного менеджера. 
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61. Стратегическое планирование в международной фирме. 

62. Финансовые и инвестиционные решения в международном менеджменте. 

63. Место и роль ценных бумаг в международном инвестиционном процессе. 

64. Международный рынок инвестиций и международные инвестиционные компании. 

65. Управление человеческими ресурсами и этика в международном бизнесе. 

66. Эффективность управления и проблемы реструктуризации предприятия. 

67. Портфельный анализ в системе стратегического планирования организации. 

68. Стратегические аспекты антикризисного управления предприятием. 

69. Управление рисками. 

70. Новые тенденции в развитии корпоративных отношений 

 
 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

 

Общие положения 
 

В курсовой работе проявляются уровень фундаментальной и специальной подготовки 

студента, его способность к анализу и обобщению экономической информации, полученные 

навыки по решению актуальных задач в конкретной области экономики и корпоративного 

управления.  

С этой целью в курсовой работе требуется показать знание действующих 

законодательных, нормативных, методических и инструктивных материалов, важнейших 

литературных источников, компьютерной техники, а также умение отбирать и использовать 

необходимую информацию.  

Магистрант должен: 

-  иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой системы корпоративного управления; 

-  понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе. 

Знать: 

-  теоретические основы  и  закономерности функционирования системы корпоративного 

управления; 

-  принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

Уметь: 

-  выявлять   проблемы   экономического   характера   при   анализе   конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

-  систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

-  использовать  основные  и  специальные  методы  экономического   анализа 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

-  критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития объектов в 

сфере профессиональной деятельности; 

-  уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

Владеть: 
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-  специальной экономической терминологией и лексикой специальности как минимум на 

одном иностранном языке (английском); 

-  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

-  навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности. 

 

Цели написания курсовой работы: 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по избранной специальности. 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования при решении определенных проблем и вопросов в курсовой работе. 

3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов. 

В соответствии с поставленными целями магистрант в процессе написания курсовой 

работы должен решить следующие задачи:  

1. Обосновать актуальность выбранной темы ее ценность и значение. 

2. Изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. 

3. Собрать необходимый статистический и фактологический материал для проведения 

конкретного анализа. 

4. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме. 

5. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и 

анализа информации. 

6. Сделать выводы на основе проведенного анализа. 

7. Оформить курсовую работу в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к подобным материалам. 

 

Выбор темы курсовой работы 
 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы курсовой работы. 

Выбор производится на основе имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем курсовых 

работ. Перечень является примерным и студент может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Выбору темы предшествует предварительное ознакомление с литературой с целью 

определения степени еѐ изученности и выявления круга вопросов (проблем), требующих 

разрешения.  

Тема не должна быть широкой, поскольку в этом случае она может быть раскрыта 

поверхностно; в свою очередь, узкая тема, как правило, прорабатывается глубоко и детально.  

При выборе темы студент должен учитывать свои научные и практические интересы в 

определенной области экономической теории и практики, сформировавшиеся за время учебы 

в университете. Главное внимание при выборе темы должно быть направлено на вопросы 

совершенствования корпоративного управления, развития предпринимательства, 

организационно-правовых форм предприятий, обоснования и принятия стратегических и 

тактических решений, комплексной оценки ресурсов, затрат и результатов производства, 

рыночных процессов организации и планирования деятельности предприятия, программно-

целевого управления, научно-технической подготовке производства, рыночной практики 
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хозяйствования, инвестиционной и инновационной политики предприятий, 

конкурентоспособности продукции и предприятий, финансовой устойчивости и 

экономического выживания предприятий. 

Во всех случаях тема курсовой работы должна быть актуальной, соответствовать 

современному уровню экономической теории и хозяйственной практики, основному 

профилю специальности выпускника, достаточно конкретной. 

Выбранные темы курсовых работ студентов утверждаются на кафедре. В процессе 

выполнения тема может быть уточнена или изменена по согласованию с научным 

руководителем. 

После утверждения темы научный руководитель дает магистранту некоторые 

рекомендации относительно написания курсовой работы. Они включают в себя: 

 название работы; 

 перечень подлежащих разработке вопросов; 

 перечень исходных данных, необходимых для выполнения работы (законодательные и 

нормативные документы и материалы, научная и специальная экономическая 

литература); 

 календарный план-график выполнения отдельных разделов работы; 

 срок предоставления законченной работы на кафедру. 

 

Руководство курсовой работой 
 

Для руководства процессом подготовки курсовой работы каждому магистранту 

назначается научный руководитель из профессорско-преподавательского состава 

магистратуры. 

Научный руководитель обязан: 

- оказать помощь магистранту в формулировке темы курсовой работы; 

- составить рекомендации к подготовке курсовой работы; 

- помочь магистранту в составлении рабочего плана курсовой работы и подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения курсовой работы. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения курсовой работы по отдельным 

этапам, консультирует магистранта по всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет 

качество работы и по ее завершении предоставляет письменный отзыв на работу и 

рекомендует ее к защите перед комиссией. 

Магистранту следует периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз в 

неделю) информировать научного руководителя о ходе подготовки курсовой работы, 

консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам. 

Магистранту следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, 

ни редактором курсовой работы и поэтому не должен поправлять все имеющиеся в курсовой 

работе теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. 

На различных стадиях подготовки курсовой работы задачи научного руководителя 

изменяются. 

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как приступить к 

рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как оппонент, указывает 

магистранту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше 

устранить.  
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Рекомендации и замечания научного руководителя магистрант должен воспринимать 

творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так как 

ответственность за теоретически и методологически правильную разработку и освещение 

темы, качество содержания и оформление курсовой работы полностью лежит на нем, а не на 

научном руководителе.                          

После получения окончательного варианта курсовой работы научный руководитель, 

выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество курсовой работы, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на отмеченные недостатки, не устраненные магистрантом, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления курсовой работы для защиты. 

 

Структура и содержание курсовой работы 
 

Структура курсовой работы может строиться следующим образом: 

- введение, 

- глава 1 – теоретическая (изучение объекта исследования) 

- глава 2 – теоретическая (глубокое изучение предмета исследования) 

- глава 3 - практическая, аналитическая 

- заключение, 

- список использованной литературы, приложения. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы исследования, характеризуется 

ее научное и практическое значение для развития современного производства. 

Формулируются цели и задачи курсовой работы, определяется объект, предмет и методы 

исследования, источники информации для выполнения работы, краткое содержание глав.  

Цель определяет стратегию исследования, в определѐнном смысле ―планирует‖ его 

итог. Задачи исследования определяют его тактику, поэтому должны быть сформулированы 

весьма тщательно и детально. Описание решения поставленных задач составляет основу 

работы и способствует лучшей проработке еѐ структуры. 

Объект исследования определяется как процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию. Предмет исследования охватывает все то, что находится в границах 

объекта исследования в определѐнном аспекте рассмотрения. Иными словами, один и тот же 

объект может стать предметом исследования разных научных дисциплин; исследованию 

может быть подвергнута лишь одна из многих частей объекта. 

Каждому самостоятельному исследованию присуще своеобразие научных методов. Под 

научным методом понимают общепринятое представление о методе как о системе правил, 

норм, применяемых в исследовании для решения задач, проблемы. 

Разнообразие методов научного познания условно можно подразделить на четыре 

уровня: 

1. Эмпирический: наблюдение, сравнение, счѐт, измерение, анкетный опрос, 

собеседование, тесты и др. 

2. Экспериментально-теоретический: эксперимент, анализ и синтез, индукция и 

дедукция моделирование, гипотетический, исторический, логический методы и пр. 

3. Теоретический: абстрагирование, идеализация, формализация, анализ, синтез, 

индукция и дедукция, аксиоматика, обобщение и др. 

4. Метатеоретический: диалектический метод и метод системного анализа. 

Примерный объем введения - 1-2 страниц машинописного текста. 
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В основной части раскрывается содержание работы в форме подробного описания 

методики и техники исследования, обобщаются его результаты.  

Изложение материала должно быть логичным и аргументированным. Положения, 

несущие неосновную информацию и выполняющие вспомогательную функцию, должны 

быть вынесены в приложения, комментарии, примечания. 

Первая глава работы - теоретическая - выполняется на основе изучения имеющейся 

отечественной и зарубежной научной и специальной экономической литературы по 

исследуемой теме, законодательных и нормативных материалов. Основное внимание в главе 

должно быть уделено критическому обзору существующих точек зрения по объекту 

исследования и обоснованной аргументации собственной позиции и взглядов. Теоретические 

положения, сформулированные в главе, должны стать исходной научной базой для 

выполнения последующих глав работы. Примерный объем главы – 6-8 страниц 

машинописного текста. 

Вторая глава курсовой работы представляется как логическое продолжение 

исследования, заключающееся в глубоком изучении предмета исследования. Также 

изучаются различные точки зрения по данной тематике, формулируется собственная позиция 

автора. Особое внимание в данной главе следует уделить проблематике в рамках темы. Здесь 

же описываются методы исследования проблемы, которые будут использованы в третьей 

главе. Примерный объем главы – 8-10 страниц машинописного текста 

Третья глава может быть либо аналитической, либо практической (это зависит от 

конкретной темы исследования). Она может включать анализ собранной экономической 

информации по теме исследования, проведение необходимых расчетов, обобщение 

полученных результатов и формулировку обоснованных выводов. Для получения более 

достоверных и обоснованных результатов и выводов анализ должен производиться по 

данным за ряд лет (3-5). В этой главе обычно отмечаются основные проблемы по предмету 

исследования и предлагаются пути их решения. Она может содержать конкретные 

практические рекомендации, предложения и мероприятия, имеющие целью выбор реальных 

способов совершенствования предприятия, стабилизации финансового положения, 

использования имеющихся резервов. По итогам анализа законодательной базы могут быть 

предложены меры по совершенствованию законодательства в области темы исследования. 

Предложения и рекомендации должны быть конкретными и экономически обоснованными. 

Примерный объем главы – 5-10 страниц машинописного текста. 

Заключение. В нѐм должны быть сосредоточены все итоги исследования в чѐтких 

формулировках, последовательном изложении. Безусловно, выводы заключения должны 

быть полностью соотнесены с целью и задачами работы, заявленными во введении. Выводы 

заключения базируются на выводах к главам (разделам). 

Последовательность изложения итогов, как правило, определяется степенью их 

значимости: от более значимых (более обобщенных) к менее значимым. Нередко в 

заключении указывается на необходимость продолжения исследования. Таким образом, в 

заключении следует уходить от простого перечня результатов исследования и 

сконцентрировать внимание на том новом, что внесено автором работы заявленной 

проблемы.  Примерный объем заключения – 2-4 страницы машинописного текста. 

Список использованной литературы включает все источники информации, 

изученные и проработанные студентом в процессе выполнения курсовой работы. 

В приложениях помещаются (по необходимости) иллюстративные материалы, 

имеющие вспомогательное значение (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.), а также материалы 



27 

 

по использованию результатов исследований с помощью вычислительной техники 

(алгоритмы и программы расчетов и решения конкретных задач и т.д.). 

 

Рецензирование и защита курсовой работы 
 

Законченная и оформленная курсовая работа предоставляется магистрантом в 

установленный срок (обычно не позднее, чем за неделю до защиты) на кафедру и 

регистрируется в специальном журнале. После этого работа направляется на рецензирование 

научному руководителю. 

В рецензии отмечается актуальность темы курсовой работы, оценивается оформление 

работы, стиль изложения материала. Оценивается степень и уровень раскрытия темы, 

выделяются основные преимущества курсовой работы. Отмечаются основные недостатки 

работы и делается общий вывод с рекомендуемой оценкой по четырехбалльной шкале 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Магистрант знакомится с содержанием рецензии до защиты и готовит ответ на замечания 

научного руководителя. 

Защита курсовой работы производится на заседании комиссии в установленное 

расписанием время. 

Для защиты магистрант готовит выступление и по возможности иллюстративный 

материал. В выступлении продолжительностью до 5-7 минут студент должен изложить 

основные результаты проделанной работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и 

разработок, важнейшие выводы, рекомендации, предложения. Иллюстративный материал 

выполняется в виде таблиц, рисунков, схем, диаграмм и может отражать основные 

результаты работы студента по исследуемой проблеме.  

Магистрант может пользоваться текстом подготовленного выступления, но лучшее 

впечатление производит на членов комиссии свободное изложение материала. Члены 

комиссии во время выступления знакомятся с курсовой работой, а также отзывом научного 

руководителя. После окончания выступления члены комиссии и, в некоторых случаях, 

присутствующие на защите задают студенту вопросы по теме курсовой работы, на которые 

он должен дать краткие обстоятельные ответы. Ответы на вопросы влияют на общую оценку 

работы. 

Общая оценка курсовой работы и ее защиты производится с учетом актуальности темы, 

уровня изложения материала, правильности формулировки выводов, отзыва научного 

руководителя, полноты и правильности ответов на заданные вопросы. 

Основными критериями для проставления балльной оценки курсовой работы являются: 

- высокая актуальность работы; 

- новизна предложений, отражающая собственный вклад автора, оригинальность и 

нестандартность решения; 

- логическая и пропорциональная структура работы, хороший стиль изложения; 

- обширный список первоисточников и ссылок на них; 

- обоснование методологии научного исследования; 

- использование компьютерной техники и программ при написании и презентации работы; 

- наличие публикаций по теме курсовой работы, выступлений на конференциях; 

- умело и грамотно построенный доклад; 

- исчерпывающие ответы на вопросы членов комиссии; 
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- оригинальность,   интерес   к проблеме,   владение   материалом из   специальных 

источников; 

- высокое качество оформление курсовой работы; 

1.  Оценку "отлично " заслуживают курсовые работы, удовлетворяющие 9-11 критериям 

из списка. 

2. Курсовая работа оценивается на "хорошо", если в работе выполняются 6-8 критериев. 

3. Курсовая работа оценивается на "удовлетворительно", если выполнимы 4-5 

критериев. 

4. Оценку «неудовлетворительно» получают работы, в которых выполняются менее 4 

критериев. 

 

 

Пример структуры, введения и заключения научного текста курсовой работы: 

 
Тема: Урегулирование корпоративных конфликтов 

  

Содержание 

  

Введение 

 

Глава I. Корпоративный конфликт и его роль в современной экономике 

1.1 Природа и экономическое содержание корпоративного конфликта 

1.2 Разновидности корпоративных конфликтов 

1.3 Рейдерство и гринмейл  как специфическая форма корпоративных конфликтов 

 

Глава II.  Урегулирование корпоративных конфликтов 

2.1 Способы урегулирования корпоративных конфликтов 

2.2 Специфика корпоративных конфликтов в России 

 

Глава III. Перспективы развития деятельности по урегулированию корпоративных 

конфликтов в России 

  

Заключение 

  

Список использованной литературы 

 

 

 

Правила оформления курсовой работы 

 

Общие требования по оформлению курсовой работы 

Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 по ГОСТ 

9327 машинописным способом или с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ через полтора интервала (высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм) 12 

(14) шрифтом. 
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Вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные знаки допускается только 

черной пастой (или тушью), при этом плотность вписанного текста должна быть приближена 

к плотности основного текста. 

Текст следует печатать, соблюдая размеры полей: левое 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 

и нижнее - 20 мм. 

Опечатки, описки, неточности исправляют аккуратной подправкой штрихом и 

надписью черной пастой или наклеиванием на то же место исправленного текста. Плотность 

вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного 

изображения. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста и 

оформление иллюстраций, таблиц, распечаток на компьютере должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами. Номер страницы ставят в правом верхнем 

углу без точки в конце или по центру. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с 

титульного листа, и включать все иллюстрации, таблицы внутри текста или после него, а 

также приложения. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

 

Требования к построению и оформлению работы 

Содержание (второй лист работы) включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы работы (справа в столбце). 

Введение 

Во введении должны быть показаны актуальность и новизна выполняемой работы, ее 

цели и задачи, объект изучения (или предмет), методы, методологическая основа для 

написания работы. 

Основная часть   
Общими требованиями к содержанию основной части работы являются: 

- четкость и логичность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений 

Текст основной части следует делить на разделы и подразделы. Подразделы, по 

необходимости, могут делиться на пункты и подпункты. Каждый раздел и подраздел должен 

содержать законченную информацию и иметь четко сформулированное наименование 

(заголовок). 

Заголовки разделов должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами с точкой. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки подразделов нумеруют также арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера ставится точка. Например, 1.1., 2.4. и т.д. 

Содержащиеся  в тексте перечисления требований, указаний, положений обозначаются 

арабскими цифрами со скобкой. Например, 1), 2), 3) и т.д. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 
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Заголовки подразделов следует начинать с абзацного отступа, печатая обычным 

шрифтом, начиная с прописной буквы, не подчеркивая, без точки на конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Между заголовками и между заголовком и текстом следует оставлять расстояние в одну 

строку. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Заключение 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, 

оценку результатов, предложения по использованию полученных результатов. В заключении 

к работе, для которой определение технико-экономического эффекта невозможно, указывать 

хозяйственную, научную, социальную ценность результатов работы. 

Список использованной литературы 
Список использованной литературы при построении работы включают после 

заключения. Он должен содержать сведения об источниках, использованных при изучении 

вопроса и написании работы. Кавычки не ставят в заглавии книги.  

Все литературные источники в списке использованной литературы расставляются в 

алфавитном порядке по фамилии автора. 

Библиографические описания делятся на краткие, расширенные и полные. В списке 

использованной литературы приводятся расширенные библиографические описания, которые 

содержат фамилии авторов, название произведения, выходные данные, количество страниц и 

другие сведения, записанные в строго определенном порядке. Расширенное 

библиографическое описание обычно дается на обратной стороне титульного листа книги 

перед аннотацией.  

В выходных данных указывают место издания, наименование издательства или 

издающей организации, год издания. 

Город, в котором находится издательство или издающая организация, указывается в 

полной форме в именительном падеже, за исключением Москвы, Ленинграда, Санкт-

Петербурга и Ростова-на-Дону, которые сокращаются: М., Л., СПб., Ростов н/Д. Если 

указывают два места издания, их разделяют точкой с запятой (;). Например: М.; Л. (Москва; 

Ленинград). Причем, если название одного города можно сократить, а другого нет, то оба 

пишут в полной форме. Если мест издания более двух, то после наименований двух городов 

пишут ―и др.‖. 

При отсутствии сведений о месте издания в описании приводят слова ―Б.м.‖ (без места) 

(см. п.6.6.). 

Наименование издательства пишется в краткой форме. Ему предшествует двоеточие (:). 

Кавычки не ставят в таких издательствах как Книга, Высшая школа, Экономика и т.д. 

Наименования краевых, областных издательств, если географическое прилагательное 

совпадает с названием города, опускают. Например: Тула: Кн. изд-во, но – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во. 

При отсутствии сведений об издательстве допускается приводить слова ―Б.И.‖ (Без 

издательства). 

Год издания всегда пишется арабскими цифрами (без буквенных обозначений, т.е. 

слово ―год‖ не пишут) и отделяется от предшествующих сведений запятой. 

При отсутствии года издания в описании приводят слова ―Б.Г.‖ (Без года). 

Количество страниц приводят с обозначением единицы подсчета ―с‖ (страницы), ―л‖ 

(листы). Перед числом страниц ставится точка. Например: М., 1999. 416 с. 
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Обозначение и порядковый номер тома, части или выпуска приводят после года 

издания. 

Например:  

М.: Экономика, 1998. Вып.3. 327 с. 

Заглавие серии дается без кавычек, допускается давать привычные сокращения (ЖЗЛ), 

номер серии следует писать арабскими цифрами. 

Сведения о переиздании или характеристику произведения приводят на третьем месте. 

Например: 

1. Экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-

во БЕК, 1997. 816 с. 

 Библиографические описания официальных материалов (законов, указов, 

постановлений и пр.) даются, как правило, под заглавием. 

Например: 

1. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР:[принят третьей сес. Верховного 

совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 

г. М.: Маркетинг, 2001, 159 с. 

2. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ о внесении 

изменений и дополнений в Закон РФ от 7 апреля 1999 г. №3842-11 ГД // Собрание 

законодательства РФ. 1999. №16. 

3. О внесении изменений в программу занятости населения РК на 1998-1999 годы: 

Указ Главы РК от 25 февраля 1999 года №48 // Ведомости нормативных актов 

государственной власти РК. 1999. №2. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации:[федер. закон: принят Гос. думой 8 

дек.1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. Спб.: Viktory: Сатурн-кантри, 2001. 94 с. 

 

Примеры библиографического описания 
Описание книги 

1. Генкин ,Б.М. Экономика и социология труда: учеб. для вузов. М.: Изд. Группа 

НОРМА-ИНФРА. М., 1998. 384 с. 

2. Жиделева, В.В. Экономика региона: формирование социально-устойчивой 

стратегии развития / Сыктывкарский университет. Сыктывкар, 1997. 179 с. 

3. Никифорова, А.А. Рынок труда: занятость и безработица. М.: Международные 

отношения, 1991. 320 с. 

4. Рофе А.И., Ерохина Р.И., Пшеничный В.П., Стрейко В.Т. Экономика труда: 

учеб. пособие / под ред. проф. А.И.Рофе. М.: ООО МИК, 1995. 188 с.: ил. 

5. Современный бизнес: учеб. в 2-х т. Т.1.: пер. с англ. / Д.Дж.Речмен, 

М.Х.Мескон, К.Л.Боуви, Дж.В.Тилл. М.: Республика, 1995. 431 с. 

 

Описание официального документа: закона, указа, постановления и пр. 

1. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей:[ закон РФ от 22 мая 

1995 года] // Собрание законодательства РФ. 1995. №21. 

2. О занятости населения: [закон РФ от 19 апреля 1991 года] // Социальная 

политика в России: [cб. документов]. М.: Республика, 1992. 280 с. 

3. О молодежи: [закон РК от 17 марта 1997 г. №18-РЗ] // Республика. 1997. 8 

апреля. 
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4. О частичном изменении приказа Министерства транспорта РФ, Министерства 

труда РФ от 11.03.94 г. №13/11 ―Об утверждении положения о порядке аттестации лиц, 

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 

транспорта: [приказ Министерства транспорта РФ №89, Министерства труда РФ №50 от 

27.10.95 г.] // Российская газета. 1995. №46. 

 

Описание статьи из газеты, журнала, сборника 

1. Войкова, В.Д., Захарова, О.Д., Рыбаковский, Л.Л. Современный Российский 

Север и его население // Социально-демографическое развитие российского Севера. М., 1993. 

2. Качаев, Ю.Д. Природно-ресурсная общность и формирование территориальной 

структуры производства // Географические аспекты рационального природопользования: 

[материалы науч. конф.] Киев, 1987. С.86-89. 

3. Прокопов, Ф. Безработица в переходной экономике России // Человек и труд. 

1998. №1. С.37-46. 

4. Программа социальных реформ РФ на период 1996-2000 г.г. // Российская 

газета. 1997. №49. 

 

Описание справочников, словарей, статистических сборников 

1. Женщины и мужчины Республики Коми: [стат. cб. к научно-аналитической 

конференции ―Человек на Севере: условия и качество жизни‖] / ред. кол. Сквозников В.Я., 

Витязева В.В. и др. Сыктывкар: Госкомстат РК, 1998. 108 с. 

2. Социально-экономическое положение Республики Коми. 1997: стат. сборник. 

Сыктывкар: Госкомстат РК, 1998. 135 с. 

3. Справочник директора предприятия / под ред. М.Г.Лапусты. М.: ИНФРА-М, 

1996. 704 с. 

4. Управление качеством продукции: справочник. М.: Изд-во стандартов, 1985. 

464 с. 

5. Экономика и право. энцикл. словарь Габлера: пер. с нем. / общ. ред. 

А.П.Горкина, Н.Л. Тумановой, Н.Н. Шапаловой и др. М.: Большая Рос. энциклопед., 1998. 

432 с. 

 

Описание материалов конференций  

1. Сидоров, Г.М. Экономический механизм регулирования природопользования // 

Хозяйственный механизм регионального развития в условиях Севера: [материалы 

Всероссийской науч. конференции. 20-23 сентября. 1993 г.]. Сыктывкар, 1993. 218 с. 

 

Описание депонированной научной работы 

1. Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / Ин-т 

экономики города. М., 2002. 210 с.: схемы. Деп. В ИНИОН Рос. Акад. Наук 15.02.02, № 

139876. 

2. Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.]; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. М., 2002. 110 с. Деп. В ВИНИТИ 

13.06.02, № 145432. 

 

Электронные ресурсы 
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1. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон: [принят. Гос. думой  25 июн. 1999 г.]  // СПС Консультант Плюс. 

2. Элитная  стоматологическая клиника – элитный бизнес [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.chel.ru/delo/dentist.l.html 
 

Приложения 

Иллюстративный материал, таблицы или текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложения следует оформлять как продолжение текста работы 

на его последующих страницах, располагая их в порядке появления на них ссылок.  

Приложение обычно размещается после Списка использованной литературы. На новом 

листе прописными буквами следует напечатать ―Приложение‖. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами симметрично тексту. В правом верхнем углу 

должно быть напечатано слово ―Приложение‖. 

Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  На следующей строке по центру пишется 

наименование таблицы, иллюстрации, рядом в квадратных скобках  дается ссылка на 

источник. Ниже приводится  таблица, иллюстрация.  Слова «таблица», «рис.»  не пишутся. 

При необходимости текст каждого приложения разделяют на разделы, подразделы и 

пункты, нумеруемые отдельно по каждому приложению. 

Нумерация страниц приложения должна быть сквозной. 

 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, терминов 

Малораспространенные сокращения, если они употребляются более трех раз, 

допустимо выделять на отдельном листе. Его помещают под общим заголовком ―Список 

условных сокращений‖ или ―Перечень условных сокращений, символов, терминов‖ после 

листа ―Содержание‖ перед  ―Введением‖. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы, термины повторяются 

менее трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в 

тексте при первом упоминании. 

Перечень должен располагаться  столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальную 

расшифровку. 

Общепринятые сокращения: 

Отдельные слова, если они стоят при именах собственных или цифровых величинах, 

сокращают одной буквой: 

г. – город, год (1999 г., г.Сыктывкар) 

г. – господин (г.Иванов А.А. – в середине текста) 

г-н. – господин (в начале текста) 

обл. – область 

тыс. – тысяча (10 тыс.) 

млн. – миллион (8 млн.) 

млрд. – миллиард (2 млрд.) 

Во множественном числе ставят две буквы, без точки между ними: 

гг. – годы, города 

вв. – века 

http://www.chel.ru/delo/dentist.l.html
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Инициалы пишут прописными буквами через точку: 

М.Д. Лужков, П. Сорокин 

Меры площади и объема: 

1 квадратный метр – 1 м
2 

1 кубический сантиметр – 1 см
3 

Степень с обозначением пишут слитно, после цифры обязателен промежуток. 

Меры длины и веса обозначают согласно принятой метрической системе мер. Точка 

после сокращения не ставится. Например: км, м. 

Общеупотребительные словосочетания и союзы пишут строчными буквами с точками 

без пробелов между буквой и точкой. Например:  

т.е. – то есть 

и т.д. – и так далее 

и т.п. – и тому подобное 

и др. – и другие 

и пр. – и прочие. 

Общеупотребительные нарицательные имена существительные пишут строчными 

буквами слитно. Например: 

вуз – высшее учебное заведение. 

Названия ученой степени, должности (перед фамилией).  

Например: 

акад. – академик 

доц. – доцент 

проф. – профессор 

д.э.н. – доктор экономических наук 

к.э.н. – кандидат экономических наук 

Ссылки на иллюстрации, таблицы, части текста.  

Например: 

рис. – рисунок 

табл. – таблица 

разд. – раздел 

гл. – глава 

см. – смотри 

ср. – сравни 

п. – пункт 

пп. – пункты 

 

Ссылки 

При написании работы следует давать ссылки на использованную литературу. 

Во внутритекстовых ссылках на произведении, включенное в список использованной 

литературы, после упоминания о нем (после цитаты на него) в квадратных или круглых 

скобках проставляют номер, под которым оно значится в списке использованной литературы, 

затем номер тома (для многотомных изданий) и страницу, с которой цитируется излагаемый 

материал. Например: [13, с.105], (17, Т.2, с.20). 

Если дается ссылка на несколько источников, то их номера перечисляются через точку с 

запятой. Например: [7, с.16; 21, с.207; 30, Т.2, с.307]. Знак ―№‖ не ставится. 
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 Примечания 

Примечания предназначены для того, чтобы разъяснить те места в тексте, которые  по 

каким-либо причинам могут быть непонятны или требуют дополнительных разъяснений и 

материалов, без чего приведенное в тексте будет непонятным, односторонним. 

Примечания следует помещать непосредственно после пункта, подпункта, таблицы,    

иллюстрации, к которым они относятся, и печатать с прописной буквы. 

Слово ―Примечание‖ пишут строчными буквами (первая буква заглавная) от левого 

поля с абзацного отступа (в разрядку), не подчеркивают. Затем ставят точку или двоеточие. 

Текст примечаний печатают справа, столбиком, через один интервал. 

Например: 

Примечание. При оформлении фондов материально-технического обеспечения 

учреждений и предприятий применяются условные наименования ведомств. 

Если примечаний несколько, то их нумеруют арабскими цифрами с точкой. Слово 

―Примечания‖ пишут во множественном числе. После слова ―Примечания‖ ставят двоеточие. 

Одно примечание не нумеруют. 

В примечаниях к тексту и таблицам указывают только справочные и поясняющие 

данные. 

 

Формулы 

Формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула не 

умещается в одну строку, она должна быть перенесена после знака равенства ―=‖ или после    

знака ―+‖, минус ―-‖, умножения ―х‖ и деления ―:‖. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в 

той же последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова ―где‖ без двоеточия после него. 

Если в тексте больше одной формулы, то их нумеруют арабскими цифрами в пределах 

раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точками. Номер указывают в круглых скобках с правой стороны листа на 

уровне формулы. 

 

Таблицы 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы применяются для 

характеристики точных данных для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей, а 

также сопоставимости информации, полученной из разных источников. 

Таблицы оформляются следующим образом: 

 После основного текста работы делается пропуск в 1 строку. Ниже, с правой  

стороны листа пишется слово «Таблица» и ее порядковый номер(арабской цифрой) без знака 

«№», точка в конце не ставится. Нумерация таблиц может быть как сквозной (1,2,3 и т.д.) по 

всему тексту, так и нумероваться в пределах раздела. Тогда номер таблицы будет состоять из 

номера раздела и порядкового номера таблицы этого раздела, например: Таблица 2.1, 

Таблица 2.3 и т.п. Точка в конце не ставится. Нельзя оставлять на странице один заголовок 

таблицы, а саму таблицу переносить на следующую страницу. 
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Ниже, по центру записывается заголовок таблицы. Рядом в квадратных скобках 

указывается ссылка на источник, откуда взята эта таблица. В конце точка не ставится; 

Далее, ниже, идет построение таблицы. Если цифровые данные таблицы выражены в 

разных единицах измерения, то их  указывают в заголовке каждой графы, после запятой. 

Если все параметры выражены в одной и той же единице измерения, то сокращенное 

обозначение единицы измерения помещают над таблицей. 

В тексте используемой таблице должна предшествовать ссылка на нее       (см. табл.1). 

Таблицы могут быть расположены как по тексту, так и в Приложении. Если таблица 

располагается в приложении, слово «таблица» опускается. Каждая таблица оформляется как 

одно приложение на новом листе. 

 

Иллюстрации 

К иллюстрациям относятся графики, диаграммы, схемы, рисунки. Иллюстрации могут 

быть расположены как по тексту работы, так и в конце его или даны в приложении 

Все иллюстрации , если их в тексте более одной, нумеруются в арабскими цифрами. 

Нумерация  иллюстраций  может быть сквозной в пределах всего текста    ( Рис.1, Рис.2, 

Рис.3 и т.д)., также они могут быть пронумерованы и в пределах раздела. Тогда номер 

иллюстрации  будет состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой, например: Рис. 1.1.; Рис. 1.2. Ссылки на иллюстрации даются так: (см. 

рис.1), (рис. 1.2.). 

Иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие данные (подрисуночный 

текст). Наименование иллюстрации помещают над ней, в квадратных скобках указывают 

ссылку на источник, откуда взята иллюстрация. Поясняющие данные под ней. Номер 

иллюстрации помещают ниже поясняющих данных.  

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота листа или с поворотом по часовой стрелке. 

Фотографии должны быть наклеены на стандартные листы бумаги.  
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Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа по теме 1: 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная): Учредить акционерное общество, 

проанализировать интересы существующих субъектов корпоративных отношений в данной 

компании (Деловая игра). 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  

1) Проанализировать уровни управления в компаниях, используя законы об акционерных 

обществах и обществах с ограниченной ответственностью (составить реферат).  

2) Используя практический материал (интернет-сайты ведущих акционерных компаний) 

проанализировать действия основных механизмов корпоративного управления в реальной 

жизни. (составить реферат).  

При реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Также в рамках 

практических занятий 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 (электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ) позволяют 

сформировать у обучающихся адекватное представление о современном состоянии, развитии 

и решении проблем в данной области. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru / Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.- 177 с.  

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 
6. Кодекс корпоративного поведения. www.koet.syktsu.ru 
7. Кришталь В. В.Управление корпорацией. Учебно-методический комплекс   - 

М.: Евразийский открытый институт, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 

 

 

 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23536
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23536
http://www.biblioclub.ru/
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Самостоятельная работа по теме 2: 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная): Проанализировать роль эффективного 

корпоративного управления (облегчение доступа к рынку капиталов, снижение стоимости 

капитала, рост эффективности, улучшение репутации) (составить реферат).  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): Проанализировать и составить предложение (в 

соответствии с законодательством и Кодексом корпоративного поведения) по реализации в 

акционерных обществах следующих основных принципов эффективного корпоративного 

управления:  

- Соблюдение прав акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон; 

- Четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления;  

- Наличие эффективного наблюдательного органа (структура совета директоров, наличие 

работоспособных комитетов, отсутствие конфликта интересов и др.).  

- Выстроенная система управленческой отчетности для наблюдательного органа;  

- Формализованная и прозрачная политика и процедура назначения/переизбрания 

директоров; - Формализованная и прозрачная политика и процедура вознаграждения 

директоров и руководителей компании;  

- Информационная открытость для акционеров и заинтересованных сторон, включая 

социальную ответственность;  

- Прозрачная дивидендная политика;  

- Наличие эффективных систем внутреннего контроля и аудита.  

При реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Также в рамках 

практических занятий 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 (электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ) позволяют 

сформировать у обучающихся адекватное представление о современном состоянии, развитии 

и решении проблем в данной области. Эти задания направлены на развитие поисково-

аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и 

выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 
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Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 

2012.- 440 с.  

5. Шихвердиев А.П., Шихвердиев П.А. «Корпоративное право и аудит» для студентов по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации» 

учебное пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450698. 

6. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 
7. Кодекс корпоративного поведения. www.koet.syktsu.ru 

8. Закон Сарбейнеса – Оксли. www.koet.syktsu.ru 

- Журнал управление компанией 

- Журнал для акционеров 

 

Самостоятельная работа по теме 3: 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная): Анализировать основные рекомендации Кодекса 

корпоративного поведения по поводу совета директоров и исполнительного органа 

компании(составить реферат).  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  

- Анализировать ответственность органов управления в соответствии с 

законодательством(составить реферат).  

- Анализировать ответственность органов управления зарубежных компаний в соответствии с 

законом Сабейнса-Оксли (США) (составить реферат).  

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.  

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
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Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 
5. Кодекс корпоративного поведения. www.koet.syktsu.ru 
6. Федеральный закон «Об акционерных обществах» www.koet.syktsu.ru 

7. Закон Сарбейнеса – Оксли. www.koet.syktsu.ru 

8. Национальный доклад "Корпоративное управление и экономический рост в 

России" (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
9. Корпоративное управление в условиях финансово-экономического 

кризиса. (Национальный совет по корпоративному управлению совместно с КПМГ) 

www.koet.syktsu.ru 

 

 

Самостоятельная работа по теме 4: 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная):  

Проанализировать институт представителей государства в акционерных обществах. 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  
Подготовить проект повышения эффективности управления государственной 

собственностью и принадлежащими государству пакетами акций с учетом современных 

вызовов. 

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
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- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru / Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.- 177 с.  

4. Райзберг Б. А. Государственное управление экономикой и корпоративный менеджмент - 

М.: ИД «Pro forma», 2011. – 320 с.  

5. Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство как инфраструктура активизации 

инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми): учебное пособие // Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. // 

[электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 152 с.  

6. Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство как инфраструктура активизации 

инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики севера (на примере 

Республики Коми): монография // Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. // [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012.- 152 с.  

7. Федеральный закон «Об акционерных обществах» www.koet.syktsu.ru 

8. Закон Сарбейнеса – Оксли. www.koet.syktsu.ru 

Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Корпоративное управление (журнал национального Совета по корпоративному 

управлению) 

- Проблемы управления. 

 

 

Самостоятельная работа по теме 5: 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 
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Самостоятельная работа (аудиторная): Проанализировать основные причины и субъекты 

корпоративных конфликтов в АО Шахта «Воргашорская». (Деловая игра).  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  
- Проанализировать уставы АО «Воркута-уголь», «Северо-западный телеком», «Монди 

Бизнес Пейпа». Определить возможные источники корпоративных 22 конфликтов и пути их 

предотвращения  

- Проанализировать банкротство крупнейшего в мире АО «Энрон» (США). Определить: 

основные причины корпоративных конфликтов; меры, предпринимаемые государством 

(США) для предотвращения корпоративных конфликтов (закон Сарбейнса-Оксли)  

- Анализировать основные причины корпоративного конфликта в АО Ингострах (между 

компанией Ингострах и PPF Investments). 

При реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Также в рамках 

практических занятий 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 (электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ) позволяют 

сформировать у обучающихся адекватное представление о современном состоянии, развитии 

и решении проблем в данной области. Эти задания направлены на развитие поисково-

аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и 

выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд. 

СыктГУ, 2012.- 138 с.  

4. Шиткина И. С. Корпоративное право : практический курс : учебно-методическое пособие 

для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— М. : КноРус, 

2012 .— 208 с. 

5. Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013. 
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6. Горфинкель В.Я. Коммуникации и корпоративное управление. Учебное пособие   - 

М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 
7. Боб Гэррэт. Как предотвратить кризис развития компании. Внедрение новых стандартов 

корпоративного управления. М.: Изд-во Эксмо 2008. – 304с. 

Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Риск-менеджмент 

- Слияния и поглощения 

- Проблемы управления. 

 

 

Самостоятельная работа по теме 6: 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная): Анализировать и составлять план работы 

(поэтапный) компании по повышению стоимости бизнеса(составить реферат).  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  
1) Проанализировать рейтинг крупнейших по рыночной капитализации компаний мира за 

2010-2014 гг. ; 

2) Сформировать программу изменения капитализации компании; 

3) Проанализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на капитализацию 

компании; 

4) Проанализировать роль эффективности корпоративного управления в обеспечении 

стоимости бизнеса.  

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.  

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22943
http://www.biblioclub.ru/book/119552/
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самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 

2012.- 440 с.  

5. Национальный доклад "Корпоративное управление и экономический рост в 

России" (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
6. Корпоративное управление в условиях финансово-экономического 

кризиса. (Национальный совет по корпоративному управлению совместно с КПМГ) 

www.koet.syktsu.ru 

Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Журнал управление компанией 

- Журнал для акционеров 

 

 

Самостоятельная работа по теме 7: 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная): Составить добровольное и обязательное 

предложения о приобретении крупного пакета в размере 45% от уставного капитала 

компании(составить реферат).  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  
- Проанализировать полномочия органов управления компании в период добровольного, 

обязательного и конкурирующего предложения по приобретению крупного пакета для 

конкретного предприятия(составить реферат).  

- Составить алгоритм процедуры принудительного приобретения акции по требованию 

инвестора, приобретшего 95% акций.  

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
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- Проанализировать рекомендации Кодекса корпоративного поведения и концепцию развития 

корпоративного законодательства по существенным сделкам(составить реферат).  

- Проанализировать нормы законодательства по реорганизации общества и составить схему 

управления реорганизацией компании(составить реферат).  

При реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Также в рамках 

практических занятий 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 (электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ) позволяют 

сформировать у обучающихся адекватное представление о современном состоянии, развитии 

и решении проблем в данной области.  

 

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru / Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.- 177 с.  

5. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 

2012.- 440 с.  

6. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 
7. Национальный доклад "Корпоративное управление и экономический рост в 

России" (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
8. Корпоративное управление в условиях финансово-экономического 

кризиса. (Национальный совет по корпоративному управлению совместно с КПМГ) 

www.koet.syktsu.ru 

 

 

Самостоятельная работа по теме 8: 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/


46 

 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 
 

Самостоятельная работа (аудиторная): Анализировать характеристики оперативного и 

стратегического контролинга.  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  
1. Проанализировать алгоритм формирования службы контролинга на предприятии(составить 

реферат).  

2. провести оценку эффективности внедрения контролинга на предприятии(составить 

реферат).  

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.  

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru / Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.- 177 с.  

4. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 

2012.- 440 с.  

5. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд. 

СыктГУ, 2012.- 138 с.  

6. Шихвердиев А.П. Контроллинг в системе корпоративного управления как инструмент 

повышения эффективности региональной экономики: монография // А.П.Шихвердиев, 
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Н.Г.Круссер, С.А.Ткачев.// [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ – М.: Издательский 

центр «Акционер», 2008 – 185 с. 

7. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 
Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Журнал для акционеров. 

 

 

Самостоятельная работа по теме 9. 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

Самостоятельная работа (аудиторная): Бизнес проекты. Бизнес процессы. (составить 

реферат).  

Самостоятельная работа (внеаудиторная): проанализировать основные элементы 

процесса бизнес инжиниринга организации (составить реферат).  

При реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Также в рамках 

практических занятий 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 (электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ) позволяют 

сформировать у обучающихся адекватное представление о современном состоянии, развитии 

и решении проблем в данной области.  

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

http://www.koet.syktsu.ru/
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3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru / Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.- 177 с.  

5. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 

2012.- 440 с.  

6. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд. 

СыктГУ, 2012.- 138 с.  

7. Национальный доклад "Корпоративное управление и экономический рост в 

России" (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
8. Кришталь В. В.Управление корпорацией. Учебно-методический комплекс   - 

М.: Евразийский открытый институт, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 
9. Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен. 

Научная литература. Под редакцией:   Филатова А. А.  - М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме 10. 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная): Проанализировать содержание показателя 

«деятельность органов управления и контроля» в соответствии с законом об акционерных 

обществах и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения(составить реферат).  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  
1. Проанализировать национальный рейтинг корпоративного управления «РИД – Эксперт 

РА» за 2013 г., 2014 г. (составить реферат).  

2. Провести частичный корпоративный аудит, используя устав компании(составить реферат). 

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. Л 

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23536
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23536
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/81548/
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- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы (Национальный 

совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Журнал управление компанией 

- Акционерный вестник. 

 

Самостоятельная работа по теме 11. 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

Самостоятельная работа (аудиторная): Проанализировать основные правовые акты и 

нормативные документы, обеспечивающие защиту прав собственников. 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): 
1. Моделировать основные схемы по выводу активов и предложить механизмы их 

предотвращения. 

2. Перечислить основные права, предоставляемые акционеру в зависимости от 

принадлежащего ему пакета акций. 

3. Провести анализ уровня защиты прав собственников в российских компаниях (на 

конкретных примерах). 

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

http://www.koet.syktsu.ru/
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- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru / Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.- 177 с.  

3. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 

2012.- 440 с.  

4. Шихвердиев А.П., Шихвердиев П.А. «Корпоративное право и аудит» для студентов по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»  

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 

6. Кодекс корпоративного поведения. www.koet.syktsu.ru 
7. Федеральный закон «Об акционерных обществах» www.koet.syktsu.ru 

8. Национальный доклад "Корпоративное управление и экономический рост в 

России" (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru. 

Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Журнал для акционеров 

- Акционерный вестник 

- Корпоративное управление (журнал национального Совета по корпоративному 

управлению) 

 

 

Самостоятельная работа по теме 12. 

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 

Самостоятельная работа (аудиторная): 
1. Подготовить проект: Влияние глобализации и геополитических вызовов на развитие 

системы корпоративного управления (провести его защиту) 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная): 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
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2. Предложить пакет мероприятий инновационного характера по повышению 

эффективности корпоративного управления в компании (круглый стол с элементами 

апробации). 

Эти задания направлены на развитие поисково-аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 

2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности (2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы: 
8. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное 

пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

9. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

10. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. Шихвердиев, 

Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

11. Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство как инфраструктура активизации 

инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми): учебное пособие // Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. // 

[электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 152 с.  

12. Шихвердиев А.П. Контроллинг в системе корпоративного управления как инструмент 

повышения эффективности региональной экономики: монография // А.П.Шихвердиев, 

Н.Г.Круссер, С.А.Ткачев.// [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ – М.: Издательский 

центр «Акционер», 2008 – 185 с. 

13. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 

14. Национальный доклад "Корпоративное управление и экономический рост в 

России" (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 

15. Корпоративное управление в условиях финансово-экономического 

кризиса. (Национальный совет по корпоративному управлению совместно с КПМГ) 

www.koet.syktsu.ru 

16. Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы (Национальный 

совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Журнал управление компанией 

- Журнал для акционеров 

- Управление персоналом 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
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- Акционерный вестник 

- Риск-менеджмент 

- Корпоративное управление (журнал национального Совета по корпоративному 

управлению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература: 

1. Шихвердиев А.П. «Корпоративный менеджмент» для студентов по направлению 

подготовки «Менеджмент» профиль «менеджмент организации»: учебное пособие. 

Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450696.  

2. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления компаниями: 

монография// Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 304 с.  

3. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. 

Шихвердиев, Вишняков А.А. .— М. : ЭконИнформ,2010. – 259 с  

4. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru / Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.- 177 с.  

5. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие 3-е изд. - М.: Дашков и 

Ко, 2012.- 440 с.  

 

7.2. Дополнительная литература:  
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1. Шихвердиев А.П., Шихвердиев П.А. «Корпоративное право и аудит» для студентов 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «менеджмент организации» 

учебное пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450698. 

2. Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013. 

3. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд. 

СыктГУ, 2012.- 138 с.  

4. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012.- 136 с.  

5. Шихвердиев А.П. Социальная ответственность бизнеса: учебное пособие// 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-

во СыктГУ, 2011.  

6. Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера 

(на примере Республики Коми): учебное пособие // Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. // 

[электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 152 с.  

7. Шихвердиев А.П. Контроллинг в системе корпоративного управления как 

инструмент повышения эффективности региональной экономики: монография // 

А.П.Шихвердиев, Н.Г.Круссер, С.А.Ткачев.// [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ – М.: 

Издательский центр «Акционер», 2008 – 185 с. 

8. Шихвердиев А.П. Корпоративное право в системе корпоративного управления: 

монография // А.П. Шихвердиев, А.О. Блинов, А.В. Кузнецов. — М.: ИЦ "Акционер", 2006 

.— 343 с.  

9. Шиткина И. С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— М. : 

КноРус, 2012 .— 208 с. 

10. Горфинкель В.Я. Коммуникации и корпоративное управление. Учебное пособие   - 

М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 
11. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие  3-е изд. - М.: Дашков 

и Ко, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 

12. Райзберг Б. А. Государственное управление экономикой и корпоративный 

менеджмент - М.: ИД «Pro forma», 2011. – 320 с.  

13. Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2010. – 899 с.  

14. Тепман Л. Н.Корпоративное управление. Учебное пособие   - М.: Юнити-

Дана, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 
15. Принципы корпоративного управления ОЭСР.  www.koet.syktsu.ru 
16. Кодекс корпоративного поведения. www.koet.syktsu.ru 
17. Федеральный закон «Об акционерных обществах» www.koet.syktsu.ru 

18. Закон Сарбейнеса – Оксли. www.koet.syktsu.ru 

19. Национальный доклад "Корпоративное управление и экономический рост в 

России" (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22943
http://www.biblioclub.ru/book/119552/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
http://www.biblioclub.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
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20. Корпоративное управление в условиях финансово-экономического 

кризиса. (Национальный совет по корпоративному управлению совместно с КПМГ) 

www.koet.syktsu.ru 
21. Корпоративное управление - история и практика (Федеральная служба по 

финансовым рынкам) www.koet.syktsu.ru 

22. Корпоративное управление и перспективы взаимных инвестиций России и 

США (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
23. Корпоративное управление - гармонизация стандартов России и ЕС (Национальный 

совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
24. Корпоративное управление в современной России: опыт и 

перспективы (Национальный совет по корпоративному управлению) www.koet.syktsu.ru 
25. Кришталь В. В.Управление корпорацией. Учебно-методический комплекс   - 

М.: Евразийский открытый институт, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) 

www.biblioclub.ru 
26. Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху 

перемен. Научная литература. Под редакцией:   Филатова А. А.  - М.: Альпина 

Паблишер, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru 
27. Боб Гэррэт. Как предотвратить кризис развития компании. Внедрение новых 

стандартов корпоративного управления. М.: Изд-во Эксмо 2008. – 304с. 

28. Журналы:  

- Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета (входит в перечень 

изданий ВАК России) 

- Журнал управление компанией 

- Журнал для акционеров 

- Управление персоналом 

- Акционерный вестник 

- Риск-менеджмент 

- Финансовый директор 

- Корпоративное управление (журнал национального Совета по корпоративному 

управлению) 

- Слияния и поглощения 

- Менеджмент в России и за рубежом 

- Вестник ассоциации менеджеров 

- Проблемы управления 

- Генеральный директор 

- Хозяйство и право 
 

 
 

9. Контроль знаний 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен(тест)  - критерии оценки: 

81-100%  правильных ответов-оценка «5» 

61-80%     правильных ответов-оценка   «4» 

http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.koet.syktsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23536
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23536
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/81548/
http://www.biblioclub.ru/book/81548/
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31-50%     правильных ответов-оценка   «3» 

0-30%        правильных ответов-оценка «2» 

 

Программа экзамена 

Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате 

освоения дисциплины: 

 

Вопросы к экзамену. Направленные на выявление сформированных компетенций 
(ПК-1, ПК-6) 

1. Понятие и признаки корпорации 

2. Сущность корпоративного управления (в узком и широком смысле) 

3. Субъекты корпоративных отношений и их интересы 

4. Существующие механизмы корпоративного управления и уровни управления в 

компаниях 

5. Институциональная основа корпоративного управления 

6. Основные принципы эффективного корпоративного управления 

7. Основные элементы системы эффективного корпоративного управления 

8. Преимущества эффективного корпоративного управления для компании 

9. Основные механизмы обеспечения эффективного уровня корпоративного управления 

10. Последствия несовершенного корпоративного управления 

11. Международные принципы корпоративного управления (принципы ОЭСР) 

12. Принципы Российского кодекса корпоративного поведения 

13. Органы управления в акционерных обществах и их компетенции в соответствии с 

законодательством 

14. Органы управления в обществах с ограниченной ответственностью и их компетенции в 

соответствии с законодательством 

15. Состав и структура совета директоров компании 

16. Исполнительные органы и их полномочия 

17. Основные требования, предъявляемые к членам совета директоров и исполнительных 

органов 

18. Современная система страхования ответственности директоров компании. 

19. Сущность, виды и классификация корпоративных конфликтов 

20. Основные причины корпоративных конфликтов 

21. Негативное влияние корпоративных конфликтов на деятельность компании 

22. Механизмы реагирования и предотвращения корпоративных конфликтов 

23. Сущность рыночной стоимости компании 

24. Пути максимизации рыночной стоимости компании 

25. Факторы, влияющие на стоимость компании 

26. Основные этапы работы по повышению стоимости компании 

27. Структура капитала компании 

28. Капитализация как фактор роста рыночной стоимости 

29. Сущность и классификация существенных корпоративных сделок 

30. Алгоритм определения стоимости и механизмы одобрения существенных корпоративных 

сделок 

31. Полномочия органов управления компании в период действия добровольного, 

обязательного и конкурирующего предложения по приобретению крупного пакета 

32. Сущность и задачи контроллинга 



56 

 

33. Функции контроллинга 

34. Основной инструментарий контроллинга 

35. Алгоритм постановки системы контроллинга на предприятии 

36. Структура системы контроллинга 

37. Сущность бизнес инжиниринга и его значение при построении эффективной системы 

управления компании 

38. Основные элементы процесса бизнес инжиниринга организации 

39. Значение корпоративного аудита: для компании, для совладельцев компании, для 

потенциальных инвесторов. 

40. По каким основным показателям компании следует проводить корпоративный аудит 

41. Содержание основных показателей (для проведения аудита) в соответствии с 

законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и 

международными принципами корпоративного управления. 

42. Новые тенденции развития систем корпоративного управления 

 

 

 

 

10. Ресурсное обеспечение дисциплины «Корпоративный менеджмент: 

продвинутый уровень» по направлению 38.04.02«Менеджмент» прикладная  

магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом». 
 

10.1 Кадровое обеспечение реализации дисциплины «Корпоративный менеджмент: 

продвинутый уровень» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная  

магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом».  
Реализация дисциплины «Корпоративный менеджмент: продвинутый уровень» по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная магистерская программа «Стратегическое 

управление бизнесом» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью.  
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, заведующим кафедрой 

«ЭТиКУ», имеющим ученую степень кандидата и доктора экономических наук и ученое 

звание доцента и профессора соответствующего профиля.  

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, участвуют в 

исследовательских проектах, ведут самостоятельную научно- исследовательскую работу, 

имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и 

международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации.  

 

10.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Программа дисциплины «Корпоративный менеджмент: продвинутый уровень» по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная магистерская программа «Стратегическое 

управление бизнесом» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем профильным учебным дисциплинам (модулям).  
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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 менеджмент: продвинутый 

уровень» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная магистерская программа 

«Стратегическое управление бизнесом» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

Интернет-ресурсам, 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 расчѐта 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.  

 

10.3. Образовательные технологии.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО программа дисциплины «Корпоративный 

менеджмент: продвинутый уровень» по направлению 38.04.02«Менеджмент» прикладная 

магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом» 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 online доступа к ведущим мировым практикам 

(электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ) позволяют сформировать у 

обучающихся адекватное представление о современном состоянии, развитии и решении 

проблем в данной области.  

 

10.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): аудитории, 

лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные материалы, 

программы и т.д. 
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Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки в рамках 

дисциплины «Корпоративный менеджмент: продвинутый уровень» по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» прикладная магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом».  
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.  

- 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: 

продвинутый уровень» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» прикладная магистерская 

программа «Стратегическое управление бизнесом».   
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Дисциплина – Корпоративное управление (продвинутый уровень) 
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