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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целью освоения дисциплины  «Корпоративный менеджмент»  является 

освоение теоретических основ,  понимание ее роли в общей системе знаний о 
корпоративном управлении  и приобретение практических навыков по 
использованию механизмов корпоративного управления в организации 
эффективного взаимодействия всех участников, обеспечивающих повышение 
инвестиционной привлекательности и повышение капитализации корпораций 
(компаний).  

Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как: 
- освоение теоретических знаний и существующих  методических  подходов 

дисциплины, понимание ее места и роли в общей системе знаний о 
корпоративном управлении; 

- изучение опыта становления  и развития корпоративного управления в 
России и за рубежом; 

- определение сущности  значения корпорации в рыночной экономике, их 
формы; 

- изучение роли и значения корпоративного управления в повышении 
эффективности корпорации; 

- изучение особенностей   моделей  корпоративного управления; 
- изучение основных принципов корпоративного управления и механизмы их 

реализации; 
- определение и понимание роли и задач основных участников корпоративного 

управления;  
- изучение правовой основы регулирования корпоративных отношений;  
- изучение механизмов управления и контроля собственниками деятельности 

корпорации; 
-изучение по формированию органов контроля и управления  корпорациями; 
- изучение прав и обязанностей собственников и формы их реализации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по  дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
 
Общекультурных: 
ОК-4  - способностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

 
Общепрофессиональных: 
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ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 
принимаемых решений. 

Профессиональных: 
ПК-3  - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

ПК-5–способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4  - способностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения компетенции  ОК-4 студент должен: 
а) знать – роли, функции и задачи менеджера в современной корпорации; 
б) уметь – ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
в) владеть – методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль). 
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 
принимаемых решений. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2 студент должен: 
а) знать – современные теории  и концепции поведения участников 

корпоративного управления; 
б) уметь – выбирать эффективные механизмы взаимодействия между 

участниками корпорации; 
в) владеть – навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений; 
ПК-3  - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

а) знать - основные элементы процесса стратегического управления; 
б) уметь - осуществлять анализ и разработку стратегии управления   на основе 

современных методов; 
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в) владеть – методикой построения организационно-управленческих моделей 
корпораций; 

ПК-5 –способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 
а) знать – принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 
б) уметь – применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
управленческие решения; 

в) владеть – методами основных управленческих решений (принятие 
решений, организация, мотивирование, контроль). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Корпоративный менеджмент» относится к вариативной части 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению  38.03.02 «Менеджмент» 
профиля «Менеджмент организации». 

Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных по 
результатам освоения дисциплин вариативной части  и на знаниях и 
компетенциях, полученных при  изучении  базовых дисциплин  
профессионального курса (теория менеджмента, теория организации, учет и 
отчетность).  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 
обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов)   4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего)   16 
в том числе:   - 

Лекции   8 
Семинары, практические занятия   8 
Лабораторные работы   - 
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Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)   124 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)   Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Понятие корпорации. Организационно-правовые формы 
действующих субъектов, признаваемые законодательством Российской 
Федерации. 

 Понятие корпорации и ее субъекта, форм собственности и заемного 
капитала. Организационно-правовые формы корпораций. Корпорации и 
корпоративные объединения в отраслевом и территориальных аспектах. 
Отраслевая направленность деятельности корпораций. Масштаб деятельности 
корпораций. Корпорации как форма предпринимательской деятельности. 
Признаки, определяющие содержание экономического механизма управления 
корпораций. Объекты экономического механизма управления 
корпорацией..Преимущества и недостатки наиболее популярных в Российской 
Федерации организационно-правовых форм корпораций (ООО, ПАО). Доли и 
акции. Уставный капитал. Имущество и активы корпораций. Участники 
(акционеры), их правовой и экономический статус.  Экономические интересы 
государства и корпораций. 

Тема 2. Участники корпорации и механизмы их взаимодействия. 

Собственники корпорации: акционеры, участники. Участие собственников в 
управлении корпорацией: общее собрание акционеров, Совет директоров  
(наблюдательный Совет). Менеджмент корпорации: единоличный 
исполнительный орган, Правление. Трудовой коллектив. Механизмы и 
инструменты взаимодействия участников корпорации. Внешние и внутренние 
органы контроля корпорации: ревизионная комиссия (ревизор), аудитор. Внешняя 
среда корпорации: государственные органы управления, общественные и 
некоммерческие организации. Механизмы взаимодействия с внешней средой. 

Тема 3. Становление и развитие корпоративного капитала в 
Российской Федерации (программа приватизации) 

Приватизация государственного имущества как форма становления частной 
собственности и рыночных отношений. Особенности приватизации в 
отечественной экономике в 90-х г.г. ХХ ст.: этапы и способы приватизации, 
нормативно-правовая база. Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». Изменение структуры 
собственности в результате реформирования российской экономики в переходный 
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период. Способы сохранения контроля государства за стратегически важными 
отраслями в процессе приватизации. Холдинговые компании, созданные в 
процессе приватизации государственного имущества в России. Государственное 
имущество, не подлежащее приватизации. 

Тема 4. Становление и развитие корпоративного законодательства в 
Российской Федерации. 

Характеристика периодов развития корпоративного законодательства в 
России. Первый период развития корпоративного законодательства — период 
зарождения. Отказ от государственной монополии на средства производства и 
попытки привлечь к хозяйственной деятельности широкие слои населения — 
работников государственных предприятий и кооператоров. Основные 
законодательные акты корпоративного права первого периода. Второй период 
развития корпоративного законодательства — этап становления (конец 1990 г.- 
конец 1994 г. ХХ ст.). Усиление собственников в управлении предприятия. 
Основы гражданского законодательства СССР и акты корпоративного права. 
Первые правила, регулирующие выпуск и обращение эмиссионных ценных  бумаг 
(акций). Третий период развития корпоративного законодательства — (конец 
1994 г. до 2005 г. Этот период знаменуется принятием первой части ГК РФ, ФЗ 
«Об акционерных обществах», законодательством о рынке ценных бумаг, о 
банкротстве,  и др. В ходе этого периода сложилась современная система 
корпоративного законодательства. Современный период реформ и тенденции 
развития корпоративного законодательства .  

Тема 5. Корпоративное управление и основные элементы структуры 
фондового рынка (ценные бумаги, биржи и т. д.). 

Основные понятия корпоративного управления. Предмет и сущность 
корпоративного управления. Основные элементы системы корпоративного 
управления. Принципы корпоративного управления. Модели корпоративного 
управления. Национальная модель корпоративного управления. Экономическое 
содержание рынка ценных бумаг и принципы его обращения. Общие положения о 
рынке ценных бумаг. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
рынка ценных бумаг. Акции. Облигации. Производные ценные бумаги. Векселя. 
Рейтинги корпоративного управления. 

Тема 6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в корпорации. 

Крупные сделки. Нормы права, регулирующие заключение акционерным 
обществом крупных сделок..Выделение сделок в разряд крупных, порядок их 
одобрения и определение стоимости. Анализ арбитражной практики на предмет 
недействительности крупной сделки. Понятие аффилированного лица, 
Законодательство Российской Федерации об аффилированных лицах. Список 
аффилированных лиц корпорации. Обязанности акционерного общества по 
раскрытию списка аффилированных лиц общества. Порядок раскрытия 
информации об аффилированных лицах. Порядок согласования сделок 
корпорации с аффилированными лицами. Сделки, в которых имеется 
заинтересованность. Порядок совершения сделок, в которых имеется 
заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». 
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Тема 7. Слияния и поглощения корпораций. 

Слияния и поглощения. Основные понятия рынка слияний и 
поглоще6ний.Мотивы слияний и поглощений. Обзор зарубежного и российского 
рынка корпоративного контроля. Основные предпосылки враждебных 
поглощений. Основные методы и защиты враждебных поглощений: зарубежный 
опыт и российская практика. Психология и экономика процессов слияния и 
поглощений.  

Тема 8. Органы управления и контроля корпораций. Корпоративный 
секретарь. 

Общее собрание акционеров. Права и обязанности акционеров. Реестр 
акционеров. Задачи и функции Совета директоров (наблюдательного Совета). 
Компетенция Совета директоров (наблюдательного Совета). Процедура избрания 
и выдвижения в состав Совета директоров (наблюдательного Совета). 
Ответственность членов совета директоров (наблюдательного Совета) перед 
акционерами  и корпорацией за убытки. Роль совета директоров в повышении 
капитализации корпорации. Практика внедрения независимых директоров. 
Представители государства в Совете директоров корпорации, их полномочия, 
порядок избрания. Система мотивации членов Совета директоров 
(наблюдательного Совета).Комитеты при Совете директоров (наблюдательном 
Совете). Исполнительные органы корпорации, их компетенция, порядок избрания. 
Права и обязанности ревизионной комиссии (ревизора), компетенция, процедура 
избрания, порядок вознаграждения  и компенсация расходов, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей. Аудитор корпорации, порядок его 
избрания. Кодекс корпоративного управления. Общие положения и функции 
корпоративного секретаря корпорации. Аппарат корпоративного секретаря — как 
инструмент организации эффективного взаимодействия с акционерами и другими 
участниками корпоративных отношений. Квалификация и  независимость 
корпоративного секретаря.  Назначение и прекращение полномочий 
корпоративного секретаря. 

Тема 9. Институциональные основы корпоративного управления в 
России 

Основные структуры, призванные совершенствовать корпоративное 
управление в России. Федеральные органы исполнительной власти, объединения, 
управляющие компании, некоммерческие партнерства. Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП). Российский институт директоров 
(РИД). Ассоциация независимых директоров (АНД). Влияние и вклад 
международных институциональных структур в совершенствовании 
корпоративного управления в России. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   
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Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1       0 1 12 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

1.  Тема 2       1 0 12 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

2.  Тема 3       1 1 14 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

3.  Тема 4       1 1 14 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

4.  Тема 5       1 1 14 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

5.  Тема 6       1 1 16 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

6.  Тема 7       1 1 14 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

7.  Тема 8       1 1 14 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

8.  Тема 9       1 1 10 ОК-4; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

9.  Контроль       0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)       8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие корпорации. Организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов, признаваемые законодательством Российской 
Федерации. 

Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО». 2012 
См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Цели и задачи финансового менеджмента в корпорациях 
2. Дивидендная политика корпорации: собственников и менеджмента. 
3. Сравнение ООО и  ПАО с точки зрения технологических, организационных 

и экономических факторов. 
4. Выход участников из ООО и продажа акций в ПАО? 
5. Выпуск ценных бумаг: особенности в ООО И ПАО. 
Темы эссе. 
1. Экономический механизм управления корпорацией. 
2. Система показателей как инструмент реализации стратегии корпорации. 
3. Культура для обеспечения сбалансированности управления корпорацией. 
Тема 2. Участники корпорации и механизмы их взаимодействия. 
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Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО». 2012 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Компетенция органов управления — общего собрания акционеров и Совета 

директоров (наблюдательного Совета) корпорации. 
2. Механизмы взаимодействия органов управления корпорации с трудовым 

коллективом. Роль профсоюзов. 
3. Кодекс корпоративного управления. 
 
4. Темы эссе. 
1. Роль единоличного исполнительного органа в управлении корпорацией. 
2. Взаимодействие Совета директоров (наблюдательного Совета) и 

единоличного 
исполнительного органа  корпорации. 
3. Взаимодействие единоличного и коллегиального исполнительных органов 

корпорации. 
 
Тема 3. Становление и развитие корпоративного капитала в Российской 

Федерации 
Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО». 2012 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Особенности первого этапа приватизации в России. 
2. Участие трудовых коллективов государственных предприятий в их 

приватизации, «ваучерная» приватизация. 
3. Способы приватизации государственного имущества на первом этапе 

приватизации в России, их характеристика. 
 
Темы эссе. 
1. Особенности приватизации в отечественной экономике в 90-х г.г. ХХ ст. 
2. Специфика формирования компаний с государственным участием (на 

примере отечественных интегрированных корпоративных структур). 
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3 Особенности приватизационных процессов в странах с развитой рыночной 
экономикой (на примере разных стран). 

4. Специфика процессов интеграции в российской экономике в переходный 
период. 

5. Массовая приватизация: проблемы в организации контроля и 
корпоративного управления. 

 
Тема 4. Становление и перспективы развития корпоративного 

законодательства в Российской Федерации. 
Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО». 2012 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Характеристика законодательных актов первого периода развития 

корпоративного законодательства в Российской Федерации 
2. Характеристика законодательных актов второго периода развития 

корпоративного законодательства в Российской Федерации 
3. Характеристика законодательных актов третьего периода развития 

корпоративного законодательства в Российской Федерации. 
4. Характеристика законодательных актов современного периода развития 

корпоративного законодательства в Российской Федерации. 
Темы эссе. 
1. Основные тенденции изменения корпоративного законодательства. 
2. Роль Федерального закона «Об акционерных обществах» в развитии 

корпоративного управления. 
 
Тема 5. Корпоративное управление и основные элементы структуры 

фондового рынка (ценные бумаги, биржи и т.д.) 
Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО».2012 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Роль ОЭСР в развитии корпоративного управления. 
2. Механизмы корпоративного управления. 
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3. Главные отличительные особенности англо-американской модели 
корпоративного управления. 

4. Основные черты современного состояния корпоративного управления в 
России. 

5. Классификация фондового рынка по характеру движения ценных бумаг. 
 
Темы эссе. 
1. Рейтинги корпоративного управления. 
2. Назначение и роль Кодекса корпоративного управления. 
3. Сбалансированность как условие эффективного корпоративного 

управления. 
 
Тема 6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в корпорации. 
Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО».2012 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Анализ арбитражной практики в отношении совершения корпорациями 

крупных сделок с нарушением действующего акционерного законодательства. 
2. Анализ арбитражной практики в  отношении сделок с заинтересованностью, 

совершенных корпорациями с нарушением действующего акционерного 
законодательства. 

3. Порядок раскрытия информации об аффилированных лицах. 
4. Порядок согласования сделок с аффилированными лицами. 
5. Понятие аффилированного лица в соответствии с  законом РСФСР от 

22.03.1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической  
деятельности». 

6. Сделки с заинтересованностью, порядок их одобрения 
Темы эссе. 
1. Понятие и правовой режим сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Последствия несоблюдения требований законодательства 
сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2.Обязанности акционерного общества по раскрытию информации об 
аффилированных лицах. 

Тема 7. Слияния и поглощения корпораций. 
Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
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3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 
менеджмента. М.:ИД «АТИСО».2012 

См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
1. Слияния и поглощения как инструмент передела собственности. 
2. Рынок корпоративного контроля и его функции в развитых и российской 

экономиках. 
3. Тактические и стратегические методы защиты от недружественных 

поглощений: зарубежный опыт и российская практика. 
 
Темы эссе. 
 
1.Обьективные экономико-правовые и управленческие основания 

внутрикорпоративных конфликтов. 
2. Корпоративные конфликты: акционер против акционерного общества. 
3. Конфликты между менеджерами и акционерами (собственниками). 
4. Особенности российского рынка недружественных поглощений. 
5. Реорганизация — как способ реструктуризации бизнеса. 
6  Источники информации для анализа слияний и поглощений. 
Тема 8. Органы управления и контроля корпораций. Корпоративный 

секретарь. 
Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО».2012 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
1. Структура Совета директоров (наблюдательного Совета) и распределение 

полномочий между его членами. 
2. Комитеты при Совете директоров (наблюдательном Совете), их структура, 

полномочия. 
3. Исполнительные, неисполнительные и независимые директора. 
4. Регламентация деятельности коллегиального исполнительного органа -

Правления в уставе корпорации и внутренних документах. 
5. Управляющая организация, порядок избрания, полномочия. 
6. Структура органов контроля корпорации. 
7. Анализ уставов нескольких российских компаний (доступных на Интернет-

сайтах) с точки зрения объема полномочий их Советов директоров 
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(наблюдательных Советов). Сопоставление этих полномочий со стратегиями 
компаний. 

Темы эссе 
 
1. Совет директоров (наблюдательный Совет) как механизм корпоративного 

управления: организация и компетенция. 
2. Смена высшего менеджмента корпораций: предпосылки, условия и 

последствия. Методы анализа смены менеджмента и его влияния на деятельность 
корпораций. 

3.Эффективность ревизионной комиссии в настоящей системе корпоративного 
управления. 

Тема 9. Институциональные основы корпоративного управления. 
Список литературы по теме: 
1. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. 

Учебное пособие. НИЦ ИНФРА-М, 2014 
2. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. НИЦ ИНФРА-М. 2014 
3. Псарева Н.Ю., Статьин В.А. Основы и зарубежный опыт корпоративного 

менеджмента. М.:ИД «АТИСО».2012 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Роль Российского союза промышленников и предпринимателей в развитии 

корпоративного управления в России. 
2. Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному 

управлению» (НСКУ), полномочия, функции, роль в развитии и становлении 
корпоративного управления в России. 

3. Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» (РИД), 
его роль по внедрению Института независимых директоров в советы директоров 
российских корпораций. 

Темы эссе. 
1. Внедрение норм Кодекса корпоративного управления в практику 

российских компаний. 
2. Роль Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 

разработке и утверждении принципов корпоративного управления. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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1.  Антонов В.Г., 
Крылов В.К, 
Кузьмичев А.Ю. 

Корпоративное 
управление. 
Учебное 
пособие 

НИЦ 
ИНФРА-М 

2014  

2.  . 
Бочарова И.Ю. 

Корпоративное 
управление. 
Учебник 

НИЦ 
ИНФРА-М. 

2014  

3.  Псарева Н.Ю., 
Статьин В.А.  
 

Основы и 
зарубежный 
опыт 
корпоративного 
менеджмента. 
Учебное 
пособие. 

АТИСО 2012  

4.  Патрик А. Гохан Слияния, 
поглощения и 

реструктуризаци
я компаний 

Альпина 
Паблишер 

2016 http://www.iprbook
shop.ru/41405 

5.  Фрэнк Ч. Эванс, 
Дэвид М. Бишоп 

Оценка 
компаний при 

слияниях и 
поглощениях 

Альпина 
Паблишер 

2016 http://www.iprbook
shop.ru/48573 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

 п/п Автор Название Издате
льство 

Го
д 

Наличи
е в ЭБС 

1.  Ахтырцев Н.А. Государственная 
собственность и ее роль 
в рыночной экономике. 

Научная 
литература 

2012  

2.  Абросимов Н.С. Принципы 
антикризисного 
управления 

 
Научные 
монографии.. 

2012  

3.  Моргунов Н.О. Особенности 
дивидендной политики 
российских компаний  
и интересы инвесторов 

 
Научная 
литература 

2011  

4.  Масленникова 
Е.А. 

Корпоративное 
управление: 
управление дочерней 
компанией  

М.:ИД 
«АТИСО»  

2013  

5.  Курноскина О.Г. Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели. 
Создание, 

реорганизация, 
ликвидация. 

Ай Пи Эр 
Медиа 

2008 http://www.ip
rbookshop.ru/

1730 
 

6.  Тарасенко В. Территориальные 
кластеры 

Альпина 
Паблишер 

2016 http://www.ip
rbookshop.ru/

41452 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
1.  Режим доступа: http:// www.amr.ru Ассоциация менеджеров 

2.  Режим доступа: http://www.corp-gov.ru Ассоциация по защите прав инвесторов 

3.  Режим доступа: http://www.nccg.ru Национальный Совет по корпоративному 
управлению 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 
с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 
 

Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 
экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают  зачет. Зачеты могут 
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проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в 
зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи зачета  являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи зачета. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 
следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 
билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 
приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 
важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 
наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 
листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 
или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 
вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 
записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменационной сессии. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 
запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 
в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 
не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 
может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 
не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой билет, спокойно сядьте за 
стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, 
подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если 
что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
• участие в телеконференциях 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры, курсы. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ОП 
Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучени
я 

1  

ОК-4 –способностью к коммуникациям в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.   
 

4 

 

3 

2  ОПК-2 –способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений. 

4 

 

3 

3  ПК-3 –владение навыками стратегического анализа 
, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 
 

4 

 

3 

4  ПК-5 — способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений. 

4 

 

3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 
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последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
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новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Понятие корпорации, организационно-правовые формы корпораций. 
2. Понятие корпоративного управления и основные участники корпоративного 
управления. 
3. Интересы и особенности поведения основных участников корпоративного 
управления. 
4. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, признаваемых 
российским законодательством, их общие и отличительные черты. 
5. Формирование частной собственности в России, стратегия российской 
приватизации. 
6. Основные этапы приватизации государственного имущества и особенности      
первого этапа  приватизации. 
7. Формы приватизации государственного имущества и государственное 
имущество, не подлежащее приватизации. 
9. Характеристика периодов развития современного корпоративного 
законодательства. 
10. Роль ФЗ «Об акционерных обществах» в развитии корпоративного 
управления. 
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11. Общие положения о рынке ценных бумаг и нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность рынка ценных бумаг. 
12. Выделение сделок в разряд крупных, порядок их одобрения и определения 
стоимости. 
13. Процедура одобрения сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
14. Основные понятия рынка слияний и поглощений и их мотивы, психология и 
экономика этих процессов. 
15. Состав и структура Совета директоров. 
16. Функции и полномочия корпоративного секретаря. 
17. Роль корпоративного секретаря в деятельности работы Совета директоров. 
18.  Органы контроля в корпорации,  порядок их избрания и  полномочия. 
19. Роль социальной ответственности бизнеса в устойчивом развитии общества. 
20. Благотворительность как форма проявления    социальной ответственности. 
21. Основные принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 
Центральным Банком российской Федерации письмом от 10 апреля 2014 года 
№06-52/2463 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 
 

 
 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 
(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном 

материале  
0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 

0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 
 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе 
Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 
из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 
важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в 
ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы 
и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных и 
позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 
представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 
Темы эссе. 

1.Корпорация как субъект корпоративных правоотношений. 
2.Участие государства в корпоративных правоотношениях. 
3.Особенности корпоративного контроля в российских компаниях и интересы 
бизнеса. 
4.Национальная модель корпоративного управления: формируется ли в России 
особый тип модели и чем она отличается от других стран с переходной 
экономикой? 
5.О перспективах применения акционерных соглашений в России. 
6.О способах повышения эффективности корпоративного управления. 
7.О роли независимых директоров управлении акционерным обществом. 
8.Феномен временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного 
органа акционерного общества: порядок образования, полномочия и 
ответственность. 
9.Об ответственности эмитента за незаконное списание акций со счета акционера. 
10.О целесообразности  страхования ответственности членов органов управления 
акционерных обществ. 
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11. Способы размещения ценных бумаг при реорганизации. 
12. Имущественные права акционеров. Право на дивиденд, на получение 
имущества при ликвидации общества. 
13. Преимущественные права акционеров.                                    
14. Что такое голосующая акция? Когда привилегированные акции становятся 
голосующими? 
15. Можно ли конвертировать обыкновенные акции в привилегированнные и 
наоборот? Если да, то при каких  обстоятельствах и в каком порядке? 
16. Чем отличается раскрытие информации от предоставления информации 
акционерам? 
17. Правовой статус реестродержателя. 
18.Уставный капитал акционерных обществ: понятие, функции, размер, порядок 
формирования и изменения. 
19.Особенности увеличения уставного капитала  акционерного общества с 
государственной долей участия. 
20. В какой момент  переходит право собственности на акции? Что является 
основанием перехода прав на акции? 
21. В каких случаях акционерное общество может выкупать собственные акции? 
22. IPO — как способ привлечения инвестиций : преимущества и недостатки. 

                           
 
Критерии оценки: 
− «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 8 
до 9. 

− «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

− «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 
выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 
баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

− «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание материала, 
обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 
отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

                
    Задача 1 . 
 
Между ПАО «Павловский таксомоторный парк» и ООО «Автомобильный 

дом» планируется заключение договора купли-продажи,, по условиям которого 
ПАО «Павловский таксомоторный парк продает, а ООО «Автомобильный дом» 
покупает ряд объектов недвижимого имущества, стоимость которого составляет 
2,5 млн.руб. 
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На момент заключения спорной сделки генеральный директор ПАО 
«Павловский таксомоторный парк» Семенов является членом Совета директоров 
и владельцем 25% уставного капитала  ООО «Автомобильный дом. Согласно 
данным бухгалтерского баланса за отчетный период, в котором планируется 
совершить указанную сделку, стоимость имущества ПАО «Павловский 
таксомоторный парк» составляет 7,5 млн.руб. 

Вопрос: 
Какие решения органов управления и другие корпоративные действия должны 
быть приняты сторонами сделки для обеспечения ее законности 
                                                            
                                                  Задача 2. 
 
 Количественный состав Совета директоров ПАО «Рассвет» - 7 человек. В 
установленном порядке корпоративный секретарь лично вручил повестку дня 
заседания совета директоров с материалами всем членам совета директоров. В 
назначенное время на заседание Совета директоров прибыли 3 его члена, 3 члена 
Совета директоров направили письменные мнения по вопросам повестки дня 
заседания Совета директоров. Письменные мнения отсутствовавших по 
уважительным причинам членов Совета директоров были получены 
Председателем совета директоров до заседания. 
 Вопросы: 
1.Правомочен ли Председатель Совета директоров проводить заседание совета 
директоров? 
2.Имеется ли наличие кворума на заседании Совета директоров? 
3.Будут ли учтены письменные мнения отсутствующих на заседании членов 
Совета директоров при принятии решений по вопросам повестки дня заседания 
Совета директоров ПАО «Рассвет»? 
                                                     

                                                Деловая игра. 
 

                Совместное осуществление прав акционеров 
  
 Диспозиция.  Для осуществления некоторых прав акционер должен 

обладать определенным количеством акций. Так. для реализации права вносить 
предложения в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе 
кандидатов в органы управления и контроля общества, акционеру необходимо 
иметь не менеее 2% голосующих акций; для реализации права требовать созыва 
внеочередного собрания акционеров или требовать назначения проверки 
финансово-хозяйственной деятельности общества  -  10% голосующих акций. При 
этом предоставляет возможность совместного осуществления указанных прав 
акционерами, в совокупности обладающими необходимым количеством акций. 

 Задание. Разыграйте ситуацию, в которой миноритарные акционеры 
хотели бы воспользоваться возможностью совместного осуществления права 
предъявить требование: 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Страница 30 из 31 
 

 а) о выдвижении кандидата в члены совета директоров для избрания 
на общем годовом собрании акционеров; 

 б) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 
 Определите правовой механизм для совместного осуществления 

акционерами соответствующего права; составьте необходимые документы, 
соответствующие выбранному механизму. 

 Напишите решение совета директоров: 
 а) о включении кандидатуры в список кандидатур для голосования на  

общем собрании акционеров или мотивированный отказ о включении 
кандидатуры в список кандидатур для голосования; 

 б) о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
мотивированный отказ о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 

 Как должны поступить акционеры, если совет директоров откажет: 
 а) в занесении выдвинутой кандидатуры в списки кандидатур для 

голосования по выборам членов совета директоров на годовом общем собрании 
акционеров; 

 б) в реализации права акционеров на созыв внеочередного общего 
собрания акционеров. 

 Участники. Несколько миноритарных акционеров, члены совета 
директоров акционерного общества. 

 Цель. Наиболее глубокое освоение законодательного материала в 
сфере правового регулирования осуществления прав акционеров, приобретение  
навыков практического применения правовых норм. 

 
                                               Деловая игра 
  
                     Приобретение крупного пакета акций 

 
 Диспозиция. Статья 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» 

устанавливает процедуру вытеснения миноритарных акционеров. В рамках этой 
процедуры владелец более 95% голосующих акций  акционерного общества 
вправе выкупить акции. Принадлежащие миноритариям, в принудительном 
порядке. В соответствии с абз.2 п.1 ст.84.8 пакет 95%+1 акция для осуществления 
процедуры вытеснения должен быть приобретен в результате: 

 - добровольного предложения о приобретении всех акций или 
 - в результате обязательного предложения. 
 При добровольном предложении цена акций определяется советом 

директоров общества. При обязательном предложении — независимым 
оценщиком. 

 Задание.  Разыграйте ситуации, в которых мажоритарный акционер 
хотел бы воспользоваться правом, предоставленным ему ст. 84.8 ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
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 Ситуация А. Если вытесняющий акционер и его аффилированные 
лица имеют 765 голосующих акций акционерного общества, а указанный пакет 
приобретен до вступления в силу гл.Х1.1 ФЗ «Об акционерных обществах». 

 Ситуация Б. Если вытесняющий акционер и его аффилированные лица 
имеют 95%+1 голосующих акций акционерного общества, а пакет акций 
сложился в результате образования группы лиц после вступления в силу гл.Х1.1 
ФЗ «Об акционерных обществах». 

 Для обеих ситуаций опишите возможные действия, которые позволят 
мажоритарному акционеру воспользоваться правом, предоставленным                           
ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», и вытеснить мажоритариев. 

 Участники: мажоритарный и миноритарный акционеры. 
 Цель. Наиболее глубокое освоение материала в сфере регулирования 

приобретения крупных пакетов акций, а также навыков практического 
применения корпоративных норм 
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