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1. Пояснительная записка
1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая  программа  учебного  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  ФГОС  ВО 38.03.01
«Экономика».

Цель освоения учебной дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями
вопросов корпоративного управления, корпоративной этики и культуры, профессиональными
компетенциями,  необходимыми  для  анализа  экономической  и  социальной  деятельности
современных корпораций, определения стратегии и приоритетов корпоративного развития на
уровне  предприятия,  а  также  социальной  деятельности  корпораций  на  уровне
муниципального  образования  или  региона,  и  построения  на  этой  основе  программы
экономического развития корпорации, корпоративной социальной политики.
Задачи дисциплины:

1. Изучить историю становления и развития современных корпораций, выявить их роль
в индустриальной и постиндустриальной экономике.

2.  Усвоить  теоретические  основы  экономической  деятельности  корпораций  и
корпоративного управления, сформировавшиеся исторически в ведущих странах мира модели
корпоративной организации.

3.  Овладеть  навыками  профессионального  экономического  анализа  деятельности
современного предприятия, делового общения в корпоративной среде.

4.  Изучить  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  деятельность
современных  корпораций  (акционерное  законодательство  и  др.),  а  также  кодексы
корпоративной этики.

5.  Научиться  самостоятельно  строить  экономическую  структуру  компании  с
выделением ЦФО, классифицировать статьи доходов и расходов, рассчитывать себестоимость
и прибыль.

6.  Освоить  процессный  метод  управления  бизнесом,  нацеленный  на  повышение
стоимости компании за счет обеспечения эффективного взаимодействия составных элементов
бизнеса, образующих единый комплекс с растущей стоимостью.

7.  Сформировать  представления о социальной ответственности бизнеса,  социальных
программах корпораций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с изучением места  и
роли  корпораций  в  современной  экономике,  а  также  с  эффективным  управлением
современными корпоративными структурами. 
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1.2.  Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми результатами
обучения по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Способен  собрать  и
проанализировать
исходные  данные,
необходимые  для
расчета  экономических
и  социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать:
-  закономерности  функционирования
современной  экономики;
-  сущность,  принципы  и  функции
корпоративного управления;
-  сущность,  структуру,  тенденции  развития
основных рыночных структур;
-  специфику  организации  системы
корпоративного управления;
- модели корпоративного управления;
- основные подходы к разработке стратегии и
тактики  экономической  деятельности
корпораций
Уметь:
-  оценивать  состояние  рыночной
конкурентной среды и возможности внешнего
роста корпораций;
-  определять  направления  деятельности
компании  с  учетом  принципов
корпоративного управления и ориентацией на
защиту прав акционеров; 
-  оценивать  экономический  потенциал
корпоративных  образований,  эффективность
управления корпоративными структурами
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и
анализа  экономических  и  социальных
данных;
-  практическими  навыками  и  технологиями
применения  инструментариями
сбалансированной  системы  показателей  при
разработке  и  внедрении  стратегий
корпораций
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ПК-3 Способен  выполнять
необходимые  для
составления
экономических разделов
планов  расчеты,
обосновывать  их  и
представлять
результаты  работы  в
соответствии  с
принятыми  в
организации
стандартами

Знать:
-  тенденции  корпоративного  управления  в
российской экономике;
-  основные  методы  анализа  экономических
процессов и явлений;
-  систему  показателей,  применяемых  для
оценки  деятельности  корпоративных
структур
Уметь:
-на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать
экономические  и  социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов;
-  рассчитывать  основные  показатели
деятельности;
-  принимать  стратегические  решения,
касающиеся  развития  корпоративных
образований;
-  определять  перспективные  стратегические
направления  развития  корпоративных
образований;
Владеть:
-  способами  проведения  расчетов
экономических  показателей  на  основе
типовых  методик  с  учетом  действующей
нормативно-правовой базы

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика корпоративных структур» относится  к обязательным дисциплинам
вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Экономика корпоративных структур» предшествует изучение
следующих дисциплин: «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Экономика организаций»,
«Основы предпринимательской деятельности» и т. д.

Изучение  дисциплины  основано  на  следующей  предварительно  сформированной
компетенции: ПК-1, ПК-3.
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2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся
48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации 

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1. Тема 1. Корпоративные
образования в

современной экономике.
8 1 - 4

Обсуждение
выступлений на
практическом

занятии

2. Тема 2. Экономические
и социальные аспекты

корпоративной
деятельности.

8 2 2 4
Собеседование по

итогам лекции

3.
Тема 3. Субъекты
корпоративных

отношений 8 1 2 4
Оценка

выступлений с
докладами

4.
Тема 4. Национальные
модели корпоративного

управления 8 2 2 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

5.

Тема 5. Корпоративное
законодательство

зарубежных стран и
России. Кодексы

корпоративной этики.

8 1 1 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

6.
Тема 6. Структура

корпоративной
собственности 8 2 2 4

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение
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7. 
Тема 7.

Государственные
корпорации в России и

их особенности.
8 2 2 4

Проблемный
семинар. Участие

в дискуссии

8.
Тема 8. Формы
объединения
корпораций 8 2 2 4

Собеседование по
итогам лекции

9.
Тема 9. Органы высшего
управления корпорации. 8 2 1 4

Проблемный
семинар. Участие

в дискуссии

10
Тема 10. Стратегическое

корпоративное
управление 8 1 2 4

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение

11 Тема 11. Политика
выплаты

вознаграждений 8 2 2 4
Собеседование по

итогам лекции

12 Тема 12. Корпоративная
социальная политика и

менеджмент
предприятий.

8 2 2 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

Промежуточная 
аттестация 8 - - - 18 Экзамен

Всего 18 24 48 18

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа обучающихся
44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации 

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация
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1. Тема 1. Корпоративные
образования в

современной экономике.
8 1 2 3

Обсуждение
выступлений на
практическом

занятии

2. Тема 2. Экономические
и социальные аспекты

корпоративной
деятельности.

8

1 1 4
Собеседование по

итогам лекции

3.
Тема 3. Субъекты
корпоративных

отношений

8

1 2 3
Оценка

выступлений с
докладами

4.
Тема 4. Национальные
модели корпоративного

управления

8

1 1 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

5.

Тема 5. Корпоративное
законодательство

зарубежных стран и
России. Кодексы

корпоративной этики.

8

1 2 3
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

6.
Тема 6. Структура

корпоративной
собственности

8

1 1 4

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение

7. 
Тема 7.

Государственные
корпорации в России и

их особенности.

8

1 1 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

8.
Тема 8. Формы
объединения
корпораций

8

1 1 4
Собеседование по

итогам лекции

9.
Тема 9. Органы высшего
управления корпорации.

8

1 2 3
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

10
Тема 10. Стратегическое

корпоративное
управление

8

1 1 4

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение
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11 Тема 11. Политика
выплаты

вознаграждений

8

1 1 4
Собеседование по

итогам лекции

12 Тема 12. Корпоративная
социальная политика и

менеджмент
предприятий.

8

1 1 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

Промежуточная 
аттестация

8
- - - - Зачёт

Всего 12 16 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся
48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации 

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1. Тема 1. Корпоративные
образования в

современной экономике.
8 1 2 4

Обсуждение
выступлений на
практическом

занятии

2. Тема 2. Экономические
и социальные аспекты

корпоративной
деятельности.

8 2 2 4
Собеседование по

итогам лекции

3.
Тема 3. Субъекты
корпоративных

отношений 8 1 2 4
Оценка

выступлений с
докладами

4.
Тема 4. Национальные
модели корпоративного

управления 8 2 2 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии
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5.

Тема 5. Корпоративное
законодательство

зарубежных стран и
России. Кодексы

корпоративной этики.

8 2 2 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

6.
Тема 6. Структура

корпоративной
собственности 8 2 2 4

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение

7. 
Тема 7.

Государственные
корпорации в России и

их особенности.
8 2 2 4

Проблемный
семинар. Участие

в дискуссии

8.
Тема 8. Формы
объединения
корпораций 8 2 2 4

Собеседование по
итогам лекции

9.
Тема 9. Органы высшего
управления корпорации. 8 2 2 4

Проблемный
семинар. Участие

в дискуссии

10
Тема 10. Стратегическое

корпоративное
управление 8 2 2 4

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение

11 Тема 11. Политика
выплаты

вознаграждений 8 2 2 4
Собеседование по

итогам лекции

12 Тема 12. Корпоративная
социальная политика и

менеджмент
предприятий.

8 2 2 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

Промежуточная 
аттестация 8 - - - 18 Экзамен

Всего 20 22 48 18
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Для заочной формы обучения набор 2017
Общая  трудоемкость  модуля  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч. в  том  числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся
87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

се
ме
стр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Лек
ции

Практ
ическ
ие 
заняти
я

Самос
тоятел
ьная 
работа

Промеж
уточная
аттеста
ция

Форма 
промежуточной 
аттестации

1. Тема  1. Корпоративные

образования  в

современной экономике. 7 0,5 - 5

Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2. Тема  2.  Экономические  и

социальные  аспекты

корпоративной

деятельности.

7

0,5

- 5
Собеседование по 
итогам лекции

3. 
Тема  3.  Субъекты

корпоративных

отношений
7

0,5

- 5
Собеседование по 
итогам лекции

4.
Тема  4.  Национальные

модели  корпоративного

управления
7

0,5

- 6
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии
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5.

Тема  5. Корпоративное

законодательство

зарубежных  стран  и

России.  Кодексы

корпоративной этики.

7

0,5

- 5
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

6.
Тема  6.  Структура
корпоративной
собственности 7

0,5

- 6

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

7.
Тема  7.  Государственные

корпорации в России и их

особенности.
8 0,75 1 9

Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

8.
Тема  8.  Формы

объединения корпораций 8

0,25

1 9
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

9.
Тема  9.  Органы  высшего

управления корпорации.  8

0,25

1 9
Собеседование по 
итогам лекции

10
Тема  10.  Стратегическое

корпоративное управление 8

0,75

1 10
Оценка 
выступлений с 
докладами

11 Тема  11.  Политика

выплаты вознаграждений 8

0,25

1 9

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение 

12 Тема  12. Корпоративная

социальная  политика  и

менеджмент организации 
8

0,25

1 9
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

Промежуточная

аттестация 
8 - - - 9 Экзамен

Всего 8 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоемкость модуля  составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

се
ме
стр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Лек
ции

Практ
ическ
ие 
заняти
я

Самос
тоятел
ьная 
работа

Промеж
уточная
аттеста
ция

Форма 
промежуточной 
аттестации

1. Тема  1. Корпоративные

образования  в

современной экономике. 9 - - 7

Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2. Тема  2.  Экономические  и

социальные  аспекты

корпоративной

деятельности.

9

0.25 0.25 5
Собеседование по 
итогам лекции

3. 
Тема  3.  Субъекты

корпоративных

отношений

9

0,25 0,25 5
Собеседование по 
итогам лекции

4.
Тема  4.  Национальные

модели  корпоративного

управления

9

0,25 0,25 5
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

5.

Тема  5. Корпоративное

законодательство

зарубежных  стран  и

России.  Кодексы

корпоративной этики.

9

1 1
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

6.
Тема  6.  Структура
корпоративной
собственности

9

- - 7

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение
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7.
Тема  7.  Государственные

корпорации в России и их

особенности.

9

0,25 0,25 5
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

8.
Тема  8.  Формы

объединения корпораций

9

0,25 0,25 5
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

9.
Тема  9.  Органы  высшего

управления корпорации.  

9

0,25 0,25 5
Собеседование по 
итогам лекции

10
Тема  10.  Стратегическое

корпоративное управление

9

1 1 5
Оценка 
выступлений с 
докладами

11 Тема  11.  Политика

выплаты вознаграждений

9

0,25 0,25 5

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение 

12 Тема  12. Корпоративная

социальная  политика  и

менеджмент организации 

9

0,25 0,25 5
Проблемный 
семинар. Участие в
дискуссии

Промежуточная

аттестация 

9
- - - - Зачёт

Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоемкость  модуля  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч. в  том  числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся
87ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

се
ме
стр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Лек
ции

Практ
ическ
ие 
заняти
я

Самос
тоятел
ьная 
работа

Промеж
уточная
аттеста
ция

Форма 
промежуточной 
аттестации
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1. Тема  1. Корпоративные

образования  в

современной экономике. 8 - 0,5 5

Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2. Тема  2.  Экономические  и

социальные  аспекты

корпоративной

деятельности.

8 0.25 0,5 5
Собеседование по 
итогам лекции

3. 
Тема  3.  Субъекты

корпоративных

отношений
8 0,25 0,5 5

Собеседование по 
итогам лекции

4.
Тема  4.  Национальные

модели  корпоративного

управления
8 0,25 1 6

Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

5.

Тема  5. Корпоративное

законодательство

зарубежных  стран  и

России.  Кодексы

корпоративной этики.

8 1 0.5 5
Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

6.
Тема  6.  Структура
корпоративной
собственности 8 - 1 6

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

7.
Тема  7.  Государственные

корпорации в России и их

особенности.
8 0,25 0,5 9

Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

8.
Тема  8.  Формы

объединения корпораций 8 0,25 1 9
Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

9.
Тема  9.  Органы  высшего

управления корпорации.  8 0,25 1 9
Собеседование по 
итогам лекции
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10
Тема  10.  Стратегическое

корпоративное управление 8 1 0,5 10
Оценка 
выступлений с 
докладами

11 Тема  11.  Политика

выплаты вознаграждений 8 0,25 0,5 9

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение 

12 Тема  12. Корпоративная

социальная  политика  и

менеджмент организации 
8 0,25 0,5 9

Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

Промежуточная

аттестация 
8 - - - 9 Экзамен

Всего 4 8 87 9

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Корпоративные образования в современной экономике. 

Теоретические  основы  экономической  деятельности  корпораций  и  корпоративного

управления.  Корпорации.  Признаки корпорации.  История зарождения и  развития.  Развитие

корпоративных  событий.  История  развития  корпораций  в  России.  Этапы  развития

корпоративного управления в современной России. 

Тема 2. Экономические и социальные аспекты корпоративной деятельности.

Преимущества  и  недостатки  корпоративной  формы ведения  бизнеса.  Конфликт  интересов.

Агентская  проблема.   Различие  понятий  «корпоративное  управление»  и  «корпоративный

менеджмент».  Корпоративное  управление.  Принципы  корпоративного  управления  ОЭСР

(организация экономического сотрудничества и развития). Российский кодекс корпоративного

управления. Эволюция акционерной собственности.

Тема 3. Субъекты корпоративных отношений

Внешняя  среда  корпорации:  среда  прямого  и  косвенного  воздействия.  Внутренняя  среда

корпорации. Характеристика участников корпоративных отношений.

Тема 4. Национальные модели корпоративного управления
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 Англо-американская модель корпоративного управления. Германская модель корпоративного

управления.   Японская  модель  корпоративного  управления.  Отличительные  признаки

корпоративного управления в России. Российская модель корпоративного управления.

Тема  5. Корпоративное  законодательство  зарубежных  стран  и  России.  Кодексы

корпоративной этики.
Система  правоотношений  в  сфере  корпоративного  управления.  История  формирования
зарубежного и отечественного корпоративного законодательства. Законодательная охрана прав
акционеров и инвесторов. Законодательная охрана прав работников.  Корпоративные споры и
практика  их  разрешения  арбитражными  судами.  Пути  совершенствования  отечественного
корпоративного  законодательства.  Изменения  в  корпоративном  законодательстве.
Принудительный выкуп акций. Обязательная и добровольная продажа акций. Крупные сделки
и сделки с заинтересованностью.
Кодексы  корпоративной  этики  и  их  влияние  на  экономические  показатели  и  социальную
политику  корпораций.  Ценности  и  принципы  корпоративной  культуры.  Принципы
корпоративного  управления,  разработанные  OTCD  –  Организацией  по  международному
сотрудничеству  и  развитию.  Корпоративная  этика  и  культура,  их  соблюдение  топ-
менеджерами.  

Тема 6. Структура корпоративной собственности
Классификация  корпоративной  собственности.  Структура  собственности  в  корпорациях  и
структура  владения  акциями.  Классификация  методов  управления  корпоративной
собственностью. Схемы собственности и схемы управления имуществом в корпорации

Тема 7. Государственные корпорации в России и их особенности.

Особенности российских корпораций. Функции государственных корпораций. Госкорпорации

и акционерные общества. Госкорпорации и унитарные предприятия. Взаимоотношения между

госкорпорациями  и  органами  государственного  управления.  История  создания  и  работы

госкорпораций в России. Достоинства и недостатки данной организационно-правовой формы. 

Тема 8. Формы объединения корпораций

Формы объединения корпораций в Гражданском кодексе РФ. Формы объединения корпораций

в зарубежном законодательстве.

Понятие холдинг в отечественной и мировой литературе. Экономическая сущность холдинга.

Построение  холдинга.  Горизонтальная  интеграция.  Вертикальная  интеграция.

Конгломеративная  диверсификация.  Дочерние  предприятия.  Делегирования  полномочий.

Потеря управляемости холдингом. Примеры деятельности холдингов. 

Тема 9. Органы высшего управления корпорации.  

Организационные  структуры  управления  различных  моделей  корпоративного  управления.

Структура высшего уровня управления акционерной компанией.  Общее собрание акционеров

и его полномочия.  Основные функции и роль совета директоров в управлении корпорацией.
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Организация  деятельности  совета  директоров.  Организация  деятельности  исполнительных

органов акционерной компании

Тема 10. Стратегическое корпоративное управление

Стратегическое  планирование  деятельности  корпораций.  Механизм  стратегического

планирования.  Структура  и  содержание  стратегического  планирования.  Система  ключевых

показателей  эффективности  деятельности  корпораций для публичных компаний и обществ

финансового сектора

Тема 11. Политика выплаты вознаграждений

Вознаграждение менеджмента компании. Традиционный подход, подход, ориентированный на

результат,  подход,  ориентированный  на  стоимость  бизнеса.  Политика  выплаты

вознаграждений  членам  совета  директоров.  Политика  выплаты  дивидентов  (доходов  на

капитал)

Тема 12. Корпоративная социальная политика и менеджмент организации

Социально-ответственное  поведение  как  основа  развития  современной  организации.

Человеческий  капитал,  инвестиции  в  человеческий  капитал,  человеческие  ресурсы.

Социальная  политика  организации  как  инструмент  формирование  трудовой  мотивации  и

лояльности, повышение привлекательности рабочего места, позитивный имидж организации

среди работников,  позитивная  трудовая  атмосфера  в  организации.  Взаимосвязь  экономики,

экологии  и  социальной  политики  организации.  Типы  социальных  программ.  Собственные

программы компаний. Программы партнерства с местными, региональными и федеральными

органами  государственного  управления.  Программы  партнерства  с  некоммерческими

организациями.  Программы  сотрудничества  с  общественными  организациями  и

профессиональными  объединениями.  Инструменты  реализации  социальных  программ

корпораций  (благотворительные  пожертвования,  делегирование  сотрудников  компаний,

денежные гранты, корпоративное спонсорство, корпоративный фонд, социальные инвестиции,

социально  значимый  маркетинг). Корпоративное  гражданство.  Глобальное  корпоративное

гражданство.  Социальная  отчетность,  социальные  балансы  и  регуляторы  социальной

политики корпораций. 

4. Образовательные технологии 

При  реализации  программы  модуля  «Экономика  корпоративных  структур»
используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде
лекций и семинарских занятий. 

Предусмотрено  использование  лекций  по  типу  лекция-дискуссия,  а  также
использование метода аналогий. 
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Семинарские  занятия  проводятся  по  типу  семинар-дискуссия,  где  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  теоретических  вопросов  курса,  а  также  предусмотрено
решение  практических  задач  и  ситуаций.  Формой  текущего  контроля  знаний  студентов
является написание контрольных работ, прием аналитических и практических заданий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы,
предусмотренной  программой  модуля,  подготовку  к  лекциям,  выполнение  практических
заданий,  которые  проверяются  на  семинарских  занятиях,  а  также  работу  с  нормативно-
правовыми актами. Темы семинарских занятий отражают последовательность изучения курса
в соответствии с программой 

№

п/п
Наименование темы

Виды учебной

работы
Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема  1. Корпоративные

образования  в  современной

экономике. 

Лекция 1.

Практическое 

занятие 1

Вводная лекция

2. Тема  2.  Экономические  и

социальные  аспекты

корпоративной деятельности.

Лекция 2
Практическое 
занятие 2

Лекция с разбором конкретных ситуаций

3. Тема 3.  Субъекты корпоративных

отношений

Лекция 3.
Практическое 
занятие 3

Лекция с разбором конкретных ситуаций

4. Тема  4.  Национальные  модели

корпоративного управления

Лекция 4
Практическое 
занятие  4

Проблемная лекция
Развернутая беседа с обсуждением 
доклада 

5. Тема  5. Корпоративное

законодательство  зарубежных

стран  и  России.  Кодексы

корпоративной этики.

Лекция 5

Практическое 
занятие 5

Проблемная лекция

Дискуссия 

  6. Тема 6. Структура корпоративной
собственности

Лекция 6.

Практическое 
занятие 6

Проблемная лекция

Дискуссия 

7. Тема  7.  Государственные

корпорации  в  России  и  их

особенности.

Лекция 7

Практическое 
занятие 7

Проблемная лекция

Развернутая беседа с обсуждением 
докладов
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8. Тема  8.  Формы  объединения

корпораций

Лекция 8
Практическое 
занятие 8

Лекция с разбором конкретных ситуаций
Развернутая беседа с обсуждением 
докладов

9. Тема  9.  Органы  высшего

управления корпорации.  

Лекция 9.
Практическое 
занятие 9.

Лекция с разбором конкретных ситуаций
Развернутая беседа с обсуждением 
докладов

10. Тема  10.  Стратегическое

корпоративное управление

Лекция 10.
Практическое 
занятие 10

Проблемная лекция

11. Тема  11.  Политика  выплаты

вознаграждений

Лекция 11
Практическое 
занятие 11.

Лекция с разбором конкретных ситуаций
Развернутая беседа с обсуждением 
докладов

12. Тема  12. Корпоративная

социальная  политика  и

менеджмент организации. 

Лекция 12
Практическое 
занятие 12

Проблемная лекция
Дискуссия
Развернутая беседа с обсуждением 
докладов

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

№

п/п

Код

компетенции

Наименование темы Наименование

оценочного средства
1. ПК-1 Тема  1. Корпоративные  образования  в

современной экономике. 

Тема  2.  Экономические  и  социальные

аспекты корпоративной деятельности.

Тема  3.  Субъекты  корпоративных

отношений

Тема  4.  Национальные  модели

корпоративного управления
Тема  6.  Структура  корпоративной
собственности

Тема  7.  Государственные  корпорации  в

России и их особенности.

Доклад
Тест
Выполнение
аналитических
заданий
Зачёт

2. ПК-2 Тема  5. Корпоративное  законодательство

зарубежных  стран  и  России.  Кодексы

корпоративной этики.
Тема  9.  Органы  высшего  управления
корпорации.  
Тема  10.  Стратегическое  корпоративное

Собеседование
Выполнение
аналитических
заданий
Доклад
Контрольная  работа
Зачёт
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управление
Тема  11.  Политика  выплаты
вознаграждений
Тема  12. Корпоративная  социальная
политика и менеджмент предприятий. 

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачёт 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100- «отлично»/» Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
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83/А,В зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
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сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости ,промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика докладов: 

1. Что такое современная корпорация?

2. Экономические и социальные аспекты корпоративной деятельности.

3. Сравнительный анализ понятий «менеджмент» и «корпоративное управление».

4. Национальные модели корпоративного управления и их особенности.

5. Особенности корпоративного управления в России.

6. Система правоотношений в сфере корпоративного управления.

7. Законодательная охрана прав акционеров и инвесторов.

8. Ценности и принципы корпоративной культуры.

9. Экономические и социальные функции государственных корпораций.

10. Структура собственности в корпорациях и структура владения акциями.

11. Определение устойчивого развития (sustainable development) современной корпорации.

12. Финансовый менеджмент корпорации.

13. Планирование денежных потоков корпорации.

14.  Анализ  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  на  эффективность  деятельности

предприятия. 

15. Понятие холдинг в отечественной и мировой литературе.

16. Социально-ответственное поведение как основа развития современной компании.

17. Человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, человеческие ресурсы.

18. Корпоративное гражданство.

19.  Социальная  отчетность,  социальные  балансы  и  регуляторы  социальной  политики

корпораций.

20. Корпоративное управление как фактор риска.

21. Рейтинги корпоративного управления.

22. Контрольные функции советов директоров и наблюдательных советов корпораций.

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе 
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1. Возникновение и развитие корпораций в промышленно развитых странах.
2. Основные черты современной корпорации.
3. Порядок создания и регистрации корпораций.
4. Проблема корпоративного управления.
5. Участники корпоративных отношений.
6. Цели и структура корпораций.
7. Организация единой финансовой, инвестиционной и кредитной деятельности.
8. Общие требования к финансовой отчетности корпорации.
9. Консолидированная отчетность корпорации.
10. Финансовые результаты корпораций. Активы корпораций.
11. Инвестиционная политика корпораций.
12. Формирование стратегии корпорации.
13. Особенности развития корпоративного управления в Российской Федерации.
14. Российские корпорации в современной мировой экономике.
15. Этапы становления и перспективы корпоративного управления в России.
16. Виды корпораций в промышленно развитых странах.
17. Общая характеристика моделей управления акционерными обществами развитых рынков 
капитала.
18. Типы корпоративных объединений.
19. Акционерное общество как основная форма корпоративного управления.
20. Основные принципы деятельности транснациональных корпораций.
21. Транснациональные корпорации в мировой экономике.
22. Россия и транснациональные корпорации. Мировой рынок иностранных
инвестиций.
23. Основные направления государственного регулирования корпоративной
деятельности.
24. Принципы управления корпорацией.
25. Оптимальная организационная структура корпорации.
26. Функции корпоративного управления.
27. Сущность и критерии корпоративного управления.
28. Система органов управления корпорации (состав, принцип деятельности,
компетенция).
29. Осуществление взаимосвязи органов управления корпорацией.
30. Критерии эффективности деятельности корпорации.
31. Общая характеристика эмиссионной политики корпорации.
32. Выпуск и размещение корпоративных ценных бумаг.
33. Обращение и регистрация корпоративных ценных бумаг.
34. Выплата дивидендов акционерам корпорации.
35. Анализ возможностей корпорации. Анализ продукции, внутренней структуры, внешнего 
окружения.
36. Принятие управленческих решений в корпорации.
37. Порядок принятия высшим менеджментом корпорации управленческого
решения. Анализ альтернатив управленческого решения.
38. Инвестиционная привлекательность корпорации. Элементы оценки формальных 
показателей.
39. Метод сравнительного анализа корпораций.
40. Формирование кадровой политики корпорации.
41. Связи корпорации с общественностью (Public Relations), отношения с государственными 
структурами, средствами массовой информации (СМИ), акционерами и инвесторами.
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42. Баланс интересов: топ-менеджмент, акционеры, инвесторы.
43. Корпоративный климат.
44. Разработка и совершенствование корпоративных норм.
45. Корпоративная культура как регулятор внутренней жизни корпорации.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Корпорации. Организационно-правовые формы корпораций. Признаки корпорации.

2. Конфликт интересов. Агентская проблема.

3. Корпоративное управление. Принципы корпоративного управления.

4. Развитие корпоративных событий.

5. История развития корпораций в России.

6. Субъекты корпоративных отношений. Внешняя среда корпорации.

7. Субъекты корпоративных отношений. Внутренняя среда корпорации.

8. Национальные модели корпоративного управления. Англо-американская модель.

9. Национальные модели корпоративного управления. Немецкая  модель. 

10. Национальные модели корпоративного управления. Японская  модель.

11. Российская модель корпоративного управления.

12. Государственные корпорации в России и их особенности. Функции государственных 

корпораций

13. Система правоотношений в сфере корпоративного управления.

14. Структура собственности в корпорациях и структура владения акциями.

15. Формы объединения корпораций. Холдинг. Экономическая сущность холдинга. 

Построение холдинга.

16. Органы высшего управления корпорации. Структура высшего уровня управления 

акционерной компанией. Общее собрание акционеров и его полномочия.

17. Основные функции и роль совета директоров в управлении корпорацией. Организация 

деятельности совета директоров.

18. Организация деятельности исполнительных органов акционерной компании

19. Стратегическое корпоративное управление. Механизм стратегического планирования. 

Структура и содержание стратегического планирования.

20. Политика выплаты вознаграждений. Вознаграждение менеджмента компании.

21. Политика выплаты вознаграждений. Политика выплаты вознаграждений членам совета

директоров.

22. Политика выплаты вознаграждений. Политика выплаты дивидентов.

23. Корпоративная социальная политика и менеджмент организации.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы

Источники
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Основные
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс РФ
3. Налоговый Кодекс РФ.
4. Трудовой кодекс РФ.

Дополнительные
1. Федеральный закон №208 –ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»

в редакции Федерального закона от 7.09.2001 г. №120-ФЗ.
2. Федеральный закон «О производственных кооперативах» № 41-ФЗ от 8.05.96 г.
3. Федеральный  закон  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью»  №14-ФЗ  от

8.02. 98 г.
4. Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в

форме капитальных вложений» № 39 – ФЗ.
5. Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  № 160 – ФЗ.
6. ФЗ от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом", 
7. ФЗ от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ "О Государственной корпорации "Ростехнологии", 
8. ФЗ от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехнологий", 
9. ФЗ от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ "О банке развития",
10. ФЗ от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации", 
11. ФЗ от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства", 
12. ФЗ от 30 октября 2007 г. N 238-ФЗ "О Государственной корпорации по строительству 

олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта".
13. Меморандум  о  принципах  корпоративной  социальной  ответственности.  -  М:

Ассоциация менеджеров, 2006.

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
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школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

1.9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ -  электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

3. Ассоциация менеджеров http://www.amr.ru/
4. Институт AccountAbility     http://www.accountability21.net

Индексы KLD  http://www.kld.com/indexes/index.html
5. История Кэдбери 

http://www.cadbury.co.uk/EN/CTB2003/about_chocolate/history_cadbury/
6. Мифы и реальность госкорпораций // Газета "ЭЖ-Юрист» [Электронный ресурс] 

http://www.yurhelp.ru/news359.html
7. Проект «Эволюция трудовых отношений» http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html
8. Dow Jones Sustainability Index http://www.sustainability-index.com/
9. Domini Social Investments        http://www.domini.com/
10. Finding ways to measure the effectiveness of corporate contribution programs. 

http://www.creatingloyalty.com/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows
10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами 
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
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- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера
со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера

со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с

учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом, или  могут
использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
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Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ТЕМА 1. Корпоративные образования в современной экономике. (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Сформулируйте понятия «корпорация».   
2. Каковы основные признаки корпорации.
3. Назовите этапы развития корпоративных отношений в мире.
4.  История развития корпораций в России.

5. Этапы развития корпоративного управления в современной России. 

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
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школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

ТЕМА2. Экономические и социальные аспекты корпоративной деятельности. (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Назовите преимущества и недостатки корпоративной формы ведения бизнеса.
2.  Что такое конфликт интересов. Агентская проблема.
3. Сформулируйте понятие «корпоративное управление».
4. В  чем  сходство  и  различие  между  понятиями  «корпоративный  менеджмент»  и

«корпоративное управление».
5. Каковы основные признаки корпоративного управления в ОЭСР.

6. Российский кодекс корпоративного управления. 

      Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

ТЕМА 3. Субъекты корпоративных отношений (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
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1. С чем связано разделение функций владения и управления в акционерных обществах.
2. Дайте  характеристику  субъектов  корпоративных  отношений  внешней  среды

корпорации.
3. Дайте  характеристику  элементов  организационной  системы  корпоративного

управления.
4. Что  влияет  на  характер  взаимоотношений  между  управленцами  и  владельцами

компаний.

Задания для практической работы.  

1. Составьте схему процесса корпоративного управления и охарактеризуйте каждую из ее

функций в отдельности.
2. Раскройте  основные  различия  между  интересами  участников  корпоративных

отношений  

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

ТЕМА 4. Национальные модели корпоративного управления (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Охарактеризуйте англо-американскую модель корпоративного управления.
2. Охарактеризуйте немецкую модель корпоративного управления
3. Охарактеризуйте японскую модель корпоративного управления.
4. Российская модель корпоративного управления.
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Задания для практической работы.  

1. Выявите преимущества и недостатки моделей российского корпоративного управления

и запишите их в таблицу:

Наименование модели Преимущества Недостатки 

1-я модель

2-я модель

3-я модель

4-я модель

2. Проведите сравнительный анализ преимуществ и недостатков немецкой и российской

моделей корпоративного управления

3. Проведите сравнительный анализ преимуществ и недостатков японской и российской

моделей корпоративного управления
4. Проведите сравнительный анализ преимуществ  и недостатков  англо-американской и

российской моделей корпоративного управления      

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

ТЕМА5. Корпоративное  законодательство  зарубежных  стран  и  России.  Кодексы

корпоративной этики. (ПК-3)
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Вопросы для подготовки к занятию:

1. Исторические предпосылки разработки корпоративного законодательства.

2. Общее и особенное в корпоративном законодательстве промышленно развитых стран и

России.

3. Для чего необходимы кодексы корпоративной этики?

4. Как соотносится корпоративное законодательство и кодексы корпоративной этики?

Контрольные вопросы:

1. Как  родилось  корпоративное  законодательство,  какие  этапы  оно  прошло  в  своем

развитии?

2. Дайте характеристику известным вам кодексам корпоративной этики.

3. Процедура создания и регистрации отечественных корпораций.

4. Назовите  инструменты  государственного  регулирования,  стимулирующие

инвестиционную деятельность корпораций.

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

.

ТЕМА 6. Структура корпоративной собственности (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
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1. Дайте определение корпоративной собственности
2. Охарактеризуйте  структуру  собственности  в  корпорациях  и  структуру  владения

акциями.
3. Методы управления корпоративной собственностью.
4. Управление имуществом в корпорации

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

Тема 7. Государственные корпорации в России и их особенности. (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:

1. С какой целью создавались государственные корпорации в России?

2. Юридические и функциональные особенности государственных корпораций.

3. Взаимоотношения  между  госкорпорациями  и  органами  государственного

управления.

4. Опишите конкретный опыт госкорпораций и их достижения 

      Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
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2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

Тема 8. Формы объединения корпораций (ПК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Сравните формы объединения корпораций в Гражданском кодексе РФ и в зарубежном

законодательстве.

2. Охарактеризуйте экономическую сущность холдинга.

3. Рассмотрите схему построения холдинга.

4. Горизонтальная и вертикальная интеграция.

5. Проанализируйте проблему потери управления холдингом

      Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260

36

http://www.iprbookshop.ru/52260
http://www.iprbookshop.ru/60633
http://www.iprbookshop.ru/48024
http://www.iprbookshop.ru/60344
http://www.iprbookshop.ru/52260


4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

Тема 9. Органы высшего управления корпорации.  (ПК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Структура высшего уровня управления акционерной компанией
2. Общее собрание акционеров и его полномочия
3. Совет директоров в структуре высшего уровня управления акционерной компании

4. Исполнительные органы акционерной компании

      Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
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школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

Тема 10. Стратегическое корпоративное управление (ПК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Механизм стратегического планирования.
2. Структура и содержание стратегического планирования.
3. Система ключевых показателей эффективности деятельности корпорации

      Основная литература:
1. Бочарова  И.Ю.  Корпоративное  управление:  Учебник  /  И.Ю.  Бочарова.  -  М.:  НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 368 с

2. , . .  :      /Розанова Н М Корпоративное управление Учебник для бакалавриата и магистратуры
. . . - : , 2016. - 339 c.Н М Розанова Люберцы Юрайт

     Дополнительная литература:

1. Комиссаров Г. П. Корпоративное управление организацией на современном этапе / Г. П.
Комиссаров, Е. В. Лещева // Деньги и кредит. - 2014. - № 3. - С. 42-46. 

2. Иванова, Е.В. Корпоративное управление: Учебное пособие / Е.В. Иванова. - М.: 
Флинта, 2016. - 336 c.

Тема 11. Политика выплаты вознаграждений (ПК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте  сравнительную  характеристику  основных  подходов  к  вознаграждению

менеджмента компании
2. Политика выплаты вознаграждений членам совета директоров.
3. Политика выплаты дивидентов

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
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 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

Тема 12. Корпоративная социальная политика и менеджмент организации (ПК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Что такое социальная ответственность бизнеса?

2. Концепция корпоративной социальной ответственности

3. Стандарты корпоративной социальной ответственности

4. Как разрабатываются и реализуются корпоративные социальные программы?

5. Каковы инструменты реализации социальных программ корпораций?

6. Кодексы корпоративного управления и корпоративной этики

7. Что вносят в жизнь корпораций кодексы корпоративной этики?

Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — Москва: Дашков и К, 2016. — 291 c. — ISBN
978-5-394-02129-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — М.: Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.
3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — Москва: Дашков и К, 2015. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52260
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
—  Москва:  Дашков  и  К,  2015.  —  276  c.  —  ISBN  978-5-394-02571-6.Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60344.
 5.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Е.  М. Белый,  Ю. С.
Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.

Дополнительная литература:
1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебное пособие / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под редакцией О. В. Володько. — Минск:  Вышэйшая
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школа,  2015.  —  272  c.  —  ISBN  978-985-06-2396-6.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.
 2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум для академического
бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN
978-5-98704-814-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549. 

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной  работы  и  степени  овладения  студентами  программного  материала  и  его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики;  умение  работать  с  различными  источниками  информации;  делать  правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После  выбора  темы  слушателям  необходимо  составить  предварительный  список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный  критерий  качества  работы  –  полнота  и  комплексность  освещения  темы.

Каждый раздел работы должен начинаться  с  соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы.  Работа,  не отвечающая определенным нормам,  к  защите  не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной части (если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность и

практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения темы по
основным постановочным вопросам. Постановочные вопросы – это вопросы, раскрывающие
суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного в оглавлении или
содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и  литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи,  периодические  издания  и  так  далее,  которые  были использованы  при  выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).
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Приложение включает   таблицы,  схемы,  графики,  копии  контрактов,  соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.

                                  

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Экономика  корпоративных  структур  реализуется  кафедрой  экономико-
управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения учебной дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями
вопросов корпоративного управления, корпоративной этики и культуры, профессиональными
компетенциями,  необходимыми  для  анализа  экономической  и  социальной  деятельности
современных корпораций, определения стратегии и приоритетов корпоративного развития на
уровне  предприятия,  а  также  социальной  деятельности  корпораций  на  уровне
муниципального  образования  или  региона,  и  построения  на  этой  основе  программы
экономического развития корпорации, корпоративной социальной политики.
Задачи дисциплины:
          - изучить историю становления и развития современных корпораций, выявить их роль в
индустриальной и постиндустриальной экономике;
          -  усвоить  теоретические  основы  экономической  деятельности  корпораций  и
корпоративного управления, сформировавшиеся исторически в ведущих странах мира модели
корпоративной организации;
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            -  овладеть навыками профессионального экономического анализа  деятельности
современного предприятия, делового общения в корпоративной среде;
             -изучить  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  деятельность
современных  корпораций  (акционерное  законодательство  и  др.),  а  также  кодексы
корпоративной этики;

  -  научиться  самостоятельно  строить  экономическую  структуру  компании  с
выделением ЦФО, классифицировать статьи доходов и расходов, рассчитывать себестоимость
и прибыль;

   -  освоить  процессный  метод  управления  бизнесом,  нацеленный  на  повышение
стоимости компании за счет обеспечения эффективного взаимодействия составных элементов
бизнеса, образующих единый комплекс с растущей стоимостью.

   - сформировать представления о социальной ответственности бизнеса, социальных
программах корпораций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с изучением места  и
роли  корпораций  в  современной  экономике,  а  также  с  эффективным  управлением
современными корпоративными структурами. 

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами
обучения по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Способен  собрать  и
проанализировать
исходные  данные,
необходимые  для
расчета  экономических
и  социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать:
-  закономерности  функционирования
современной  экономики;
-  сущность,  принципы  и  функции
корпоративного управления;
-  сущность,  структуру,  тенденции  развития
основных рыночных структур;
-  специфику  организации  системы
корпоративного управления;
- модели корпоративного управления;
- основные подходы к разработке стратегии и
тактики  экономической  деятельности
корпораций
Уметь:
-  оценивать  состояние  рыночной
конкурентной среды и возможности внешнего
роста корпораций;
-  определять  направления  деятельности
компании  с  учетом  принципов
корпоративного управления и ориентацией на
защиту прав акционеров; 
-  оценивать  экономический  потенциал
корпоративных  образований,  эффективность
управления корпоративными структурами
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и
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анализа  экономических  и  социальных
данных;
-  практическими  навыками  и  технологиями
применения  инструментариями
сбалансированной  системы  показателей  при
разработке  и  внедрении  стратегий
корпораций

ПК-3 Способен  выполнять
необходимые  для
составления
экономических разделов
планов  расчеты,
обосновывать  их  и
представлять
результаты  работы  в
соответствии  с
принятыми  в
организации
стандартами

Знать:
-  тенденции  корпоративного  управления  в
российской экономике;
-  основные  методы  анализа  экономических
процессов и явлений;
-  систему  показателей,  применяемых  для
оценки  деятельности  корпоративных
структур
Уметь:
-на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать
экономические  и  социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов;
-  рассчитывать  основные  показатели
деятельности;
-  принимать  стратегические  решения,
касающиеся  развития  корпоративных
образований;
-  определять  перспективные  стратегические
направления  развития  корпоративных
образований;
Владеть:
-  способами  проведения  расчетов
экономических  показателей  на  основе
типовых  методик  с  учетом  действующей
нормативно-правовой базы

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.

43



Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации 

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

2.
1. Тема 1. Корпоративные

образования в
современной экономике.

8 1 2 4

Обсуждение
выступлений на
практическом

занятии

2. Тема 2. Экономические
и социальные аспекты

корпоративной
деятельности.

8 2 2 4
Собеседование по

итогам лекции

3.
Тема 3. Субъекты
корпоративных

отношений 8 1 2 4
Оценка

выступлений с
докладами

4.
Тема 4. Национальные
модели корпоративного

управления 8 2 2 5
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

5.

Тема 5. Корпоративное
законодательство

зарубежных стран и
России. Кодексы

корпоративной этики.

8 2 2 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

6.
Тема 6. Структура

корпоративной
собственности 8 2 2 5

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение
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7. 
Тема 7.

Государственные
корпорации в России и

их особенности.
8 2 2 5

Проблемный
семинар. Участие

в дискуссии

8.
Тема 8. Формы
объединения
корпораций 8 2 2 4

Собеседование по
итогам лекции

9.
Тема 9. Органы высшего
управления корпорации. 8 2 2 5

Проблемный
семинар. Участие

в дискуссии

10
Тема 10. Стратегическое

корпоративное
управление 8 2 2 5

Доклады на
практическом
занятии и их
обсуждение

11 Тема 11. Политика
выплаты

вознаграждений 8 2 2 5
Собеседование по

итогам лекции

12 Тема 12. Корпоративная
социальная политика и

менеджмент
предприятий.

8 2 2 4
Проблемный

семинар. Участие
в дискуссии

Промежуточная 
аттестация 8 - - - 18 Экзамен

Всего 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоемкость модуля составляет 3 зачетные единицы, 114 ч. в том числе контактная
работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся 93 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

се
ме
стр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Лек
ции

Практ
ическ
ие 
заняти
я

Самос
тоятел
ьная 
работа

Промеж
уточная
аттеста
ция

Форма 
промежуточной 
аттестации
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1. Тема  1. Корпоративные

образования  в

современной экономике. 8 - 0,5 6

Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

2. Тема  2.  Экономические  и

социальные  аспекты

корпоративной

деятельности.

8 0.25 0,5 6
Собеседование по 
итогам лекции

3. 
Тема  3.  Субъекты

корпоративных

отношений
8 0,25 0,5 6

Собеседование по 
итогам лекции

4.
Тема  4.  Национальные

модели  корпоративного

управления
8 0,25 1 6

Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

5.

Тема  5. Корпоративное

законодательство

зарубежных  стран  и

России.  Кодексы

корпоративной этики.

8 1 0.5 6
Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

6.
Тема  6.  Структура
корпоративной
собственности 8 - 1 6

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение

7.
Тема  7.  Государственные

корпорации в России и их

особенности.
8 0,25 0,5 10

Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

8.
Тема  8.  Формы

объединения корпораций 8 0,25 1 9
Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

9.
Тема  9.  Органы  высшего

управления корпорации.  8 0,25 1 9
Собеседование по 
итогам лекции
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10
Тема  10.  Стратегическое

корпоративное управление 8 1 0,5 10
Оценка 
выступлений с 
докладами

11 Тема  11.  Политика

выплаты вознаграждений 8 0,25 0,5 9

Доклады на 
практическом 
занятии и их 
обсуждение 

12 Тема  12. Корпоративная

социальная  политика  и

менеджмент организации 
8 0,25 0,5 10

Проблемный 
семинар. Участие в 
дискуссии

Промежуточная

аттестация 
8 - - - 9 Экзамен

Всего 8 4 8 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
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1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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