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I. Пояснительная записка 

Аннотация 
 
Дисциплина «Корпоративное управление и устойчивое развитие» изучается в 3-4 модуле 1 

года обучения в рамках магистерской программы «Стратегии бизнеса: управление и 
консалтинг» и предполагает углубленное изучение студентами аспектов взаимодействия 
собственников акционерного капитала и менеджеров компаний, возникающих в связи с 
разделением в рамках акционерного общества прав собственности и контроля над имеющимися 
материальными и нематериальными активами. Теоретическая часть курса охватывает вопросы 
генезиса концепции корпоративного управления, рассмотрение связи данной концепции с 
научными идеями выдающихся ученых в области экономики и управления, сформировавших 
основу современной рыночной экономики, А. Смита, Т. Веблена, Р. Коазе, Р. Хилфердинга, В. 
Ратенау, А. Берле, Г. Минса и др. Студенты получат представление об институциональной среде 
корпоративного управления за рубежом и в России. В рамках дисциплины подробно 
рассматриваются и систематизируются факторы, определяющие развитие системы 
корпоративного управления в России, изучаетя инструментарий создания эффективной системы 
корпоративного управления в организации, позволяющей не только достичь успешного 
функционирования компании на рынке в долгосрочной перспективе, но и эффективно защитить 
права различных субъектов корпоративного управления, предотвратить или разрешить 
возможные конфликты, связанные с агентской проблемой. Особое внимание уделяется 
формированию у студентов практических навыков оценки эффективности работающей в 
организации системы корпоративного управления, а также построения внутренней 
документационной системы корпоративного управления. Для освещения отдельных тем курса в 
аудиторию приглашаются эксперты-практики, представляющие российские экспертные 
сообщества, органы регулирования и совершенствования практики корпоративного управления, 
дискуссионные площадки (Российский институт директоров, ПАО Московская биржа, 
Агентство «Интерфакс – Центр раскрытия информации», Институт внутренних аудиторов и 
проч.), а также являющиеся собственниками бизнеса, членами советов директоров частных  
российских акционерных обществ, компаний с государственным участием и др.  

Семинарские занятия по дисциплине предполагают изучение важнейших публикаций по 
ключевым темам курса, работу над решением кейсов из российской и зарубежной деловой 
практики в сфере корпоративного управления, деловые игры, интерактивные дискуссии. 
Домашнее задание в рамках дисциплины предусматривает проведение студентами глубинного 
анализа практики корпоративного управления выбранного российского акционерного общества. 
Защита полученных результатов проходит перед жюри из преподавателей и приглашенных 
экспертов. 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты: 
Целью изучения дисциплины «Корпоративное управление и устойчивое развитие» является 

формирование у студентов магистерской программы системы знаний и устойчивых 
представлений о сущности концепции корпоративного управления, его моделях, функциях, 
практике функционирования корпораций в современном мире, участниках корпоративных 
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отношений; умений, а также практических навыков, необходимых для эффективной 
деятельности в качестве члена совета директоров, профессионального поверенного, акционера 
публичной или непубличной компании, руководителя высшего и среднего управленческого 
звена, управленческого консультанта, сотрудника финансовых институтов, государственных 
органов, министерств и ведомств и проч. 

Дисциплина предполагает овладение методологией исследования и анализа корпоративных 
отношений, методикой построения эффективно функционирующей системы корпоративного 
управления в российских публичных и непубличных акционерных обществах из различных 
отраслей народного хозяйства. 

Задачами в рамках изучения дисциплины являются следующие: 
• Ознакомить студентов с концепцией корпоративного управления, показать ее 

содержание; проследить тенденции развития и эволюцию концепции корпоративного 
управления в мире и в России; 

• Сформировать навыки анализа качества системы корпоративного управления в 
публичных и непубличных акционерных обществах, дать представление об 
интересах, конфликтах интересов и мотивации поведения ключевых участников 
системы корпоративного управления; 

• Сформировать практические навыки использования инструментов корпоративного 
управления в целях повышения инвестиционной привлекательности  и капитализации 
акционерных обществ; 

• Сформировать у студентов целостный взгляд на процесс организационного развития, 
выработки долгосрочной конкурентной стратегии, определения горизонтов развития 
организации с использованием методологии и инструментария корпоративного 
управления, стратегического менеджмента, управления изменениями и рисками.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: • основные закономерности корпоративного взаимодействия; 
• основные формы и методы организации корпоративного взаимодействия; 

Уметь: • организовывать процесс взаимодействия субъектов корпоративных 
отношений в корпоративной системе; 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

• идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 
заинтересованных сторон организации с позиций концепции КСО. 

Владеть: • методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); 

• современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 
групповое поведение в организации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



4 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения. 

ОК-1 Представляет закономерности корпора-
тивного взаимодействия, связи с ре-
зультатами функционирования компа-
нии, способен к анализу деятельности 
компании, выявлению причин резуль-
татов деятельности. 

Лекции 

Умеет использовать норматив-
ные правовые документы в 
своей деятельности.  

ОК-5 Знает содержание нормативных доку-
ментов, регулирующих корпоративные 
отношения, использует их при решении 
задач. 

Практические 
задания 

Способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь. 

ОК-6 Владеет приемами презентации, 
обосновывает свои ответы. 

Работа в группах 

Готов к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе. 

ОК-7 Демонстрирует навыки командной ра-
боты, социального взаимодействия, 
сотрудничества и разрешения 
конфликтов 

Работа в группах 

Способен находить организа-
ционно-управленческие реше-
ния и готов нести за них 
ответственность. 

ОК-8 Обосновывает организационно-
управленческие решения, оценивает их 
последствия. 

Лекции, 
Практические 
задания 

Способен организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта. 

ПК-11 Использует навыки командной работы 
для организации деятельности малой 
группы 

Лекции, 
практические 
задания 

Способен критически оценить 
предлагаемые варианты управ-
ленческих решений и разрабо-
тать и обосновать предложе-
ния по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-
экономической эффективнос-
ти, рисков и возможных со-
циально-экономических 
последствий. 

ПК-13 Оценивает варианты управленческих 
решений и предлагает оптимальные 
варианты  с учетом возможных рисков 
и последствий 

Лекции 
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Освоение курса «Корпоративное управление и устойчивое развитие» опирается на усвоенное 
содержание таких ранее прослушанных студентами дисциплин, как «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Право», «Теория и история менеджмента», «Теория организации и 
организационное поведение», «Общий менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Рынок 
ценных бумаг и финансовые рынки», «Стратегический менеджмент», «Деловые коммуникации 
и управление конфликтами», «Маркетинг». 

Эффективная реализация задачи изучения курса «Корпоративное управление и устойчивое 
развитие» позволит применить полученные знания, умения и навыки при освоении иных 
специальных дисциплин. 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение в корпоративное управление 
Введение в корпоративное управление. Проблема агент-принципал; контрактная теория 

фирмы; конфликт интересов между собственниками и наемными менеджерами; расширенный 
взгляд на корпоративное управление - баланс интересов всех стейкхолдеров организации путем 
построения эффективной системы КУ; Система корпоративного управления в организации и ее 
ключевые элементы; Предмет и объект корпоративного управления; Корпоративное управление 
в публичных и непубличных компаниях. 

Тема 2: Национальные модели корпоративного управления 
Национальные модели корпоративного управления (англо-саксонская, континентальная, 

японская модели) - предпосылки формирования, специфические черты, критика моделей. 
Ключевые предпосылки формирования российской модели корпоративного управления. 
Современная российская модель КУ: основные черты. Издержки, система корпоративного 
управления, энтропия системы, объект и субъект управления, цель и задачи корпоративного 
управления. «Человек экономический». Инвестиционное решение. Институциональный 
участник корпоративных отношений. 

Тема 3: Совет директоров как один из ключевых элементов системы 
корпоративного управления 

Совет директоров и его роль в компании. Цели, задачи, функции и полномочия Совета 
директоров. Формирование Совета директоров и его состав. Стратегическая роль Совета 
директоров в компании. Ключевые требования к квалификации членов СД, исполнительные и 
неисполнительные директора, зависимые и независимые директора. Возможные сценарии 
поведения СД в общем процессе стратегического управления компании; оценка влияния СД на 
эффективность функционирования компании.  

Тема 4: Права акционеров и риски корпоративного управления 
Риски корпоративного управления. Права акционеров (права, связанные с управлением, 

права, связанные с владением, права, связанные с защитой интересов)/ 
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Тема 5: Специфика корпоративного управления в компаниях с 
доминирующим акционером, компаниях с государственным участиям, 
семейных компаниях 

Специфика корпоративного управления в семейных компаниях, ключевые вызовы, проблемы 
и конфликты. Способы их урегулирования. Специфика корпоративного управления в компаниях 
с доминирующим акционером. Специфика корпоративного управления в компаниях с 
государственным участием. Государство как акционер компании Процесс корпоративного 
управления. Методы и инструменты корпоративного управления. 

III. Оценивание. 
Оценка за освоение курса студентами складывается из оценки выполнения студентами на 

семинарских занятиях практических заданий, кейсов, оценки добросовестности посещений 
студентами занятий по дисциплине, оценки за выполнение электронного теста по пройденным в 
рамках курса темам в системе ЛМС, оценки итогового группового проекта как округленная 
средневзвешенная оценка с учетом следующих критериев относительной важности:  

Wакт = 0,2; Wпосещ = 0,1; Wитог = 0,5; Wтест = 0,2 
Окурс = Оакт* Wакт + Опосещ * Wпосещ + Отест * Wтест + Оитог * Wитог 

где, 
Wакт - вес активности студента на семинарских занятиях (работа над кейсами и 

презентациями статей); 
Wпосещ - вес посещений студентами лекционных и семинарских занятий; 
Wитог - вес оценки за выполнение итогового группового проекта (подготовка пояснительной 

записки, презентации в формате Power Point, выступления с презентацией); 
Wтест – вес оценки за выполнение электронного теста по пройденным в рамках курса темам в 

системе ЛМС; 
Оакт - оценка активности на семинарских занятиях, проводимых в форме дискуссии, 

выполнения общих заданий, выданных на семинаре, реферирования и анализа статей по курсу, 
оценивается индивидуальная активность студентов (по всем активным формам участия в работе 
на семинарских занятиях возможно получение градации баллов 3-4-5, за реферирование и 
анализ статей к семинару студент имеет возможность получить оценку по 10-балльной шкале) и 
соответствие предложенных решений содержанию дисциплины, которая представляет собой 
накопленную оценку, приводимую в конце курса к 10-балльной шкале, где 10 баллов 
присваивается студенту(ам), набравшему наибольшее количество баллов в ходе прошедших 
занятий, накопленные оценки остальных студентов в группе (оценка идет по группе) приводятся 
к 10 баллам, исходя из этого максимального накопленного балла 

Опосещ - число посещенных часов лекций и семинаров (также приводится к десятибалльной 
шкале) 

Оитог - оценка за итоговый групповой проект (выполняется малыми группами до 4 человек), в 
рамках которого студенты проводят глубинный анализ качества корпоративного управления в 
выбранном ими по собственному желанию российском публичном акционерном обществе. 
Анализ проводится с опорой н определенную методологию (матрицу IFC или методику анализа 
GAMMA). Итоговый групповой проект оценивается по 10-балльной шкале и выполняется 
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письменно в форме пояснительной записки, которая защищается в виде презентации на 
последнем занятии курса. При оценке выполнения итогового проекта (пояснительной записки и 
презентации) учитывается полнота выполнения требований. В расчет принимается также 
своевременность формирования малых групп, соблюдение требований по их численности (не 
более 4 человек), выбора компании для анализа, своевременность сдачи пояснительной записки 
по проекту, ее оформление, качество презентационного материала и навыки устной презентации 
перед аудиторией; 

Отест – оценка за выполнение электронного теста в системе ЛМС. Тест представляет собой 
набор закрытых вопросов с возможностью выбора одного или нескольких правильных ответов 
из предложенных вариантов. Выполнение теста оценивается по 10-балльной шкале; 

Окурс - итоговая округленная средневзвешенная оценка за дисциплину, выставляется по 10-
балльной шкале. 

IV. Примеры оценочных средств 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе рассмотрения конкретных 
ситуаций (кейсов) и выполнения практических заданий (пример кейса – см. ниже).  

Практические задания – конкретные задания по одному из разделов курса на проверку 
усвоения темы. Практическое задание оценивается по критериям использования студентом 
предложенного инструментария и принципов его применения в организации в градации 3-4-5 
баллов (критерии оценивания устных ответов в рамках семинарских занятий и в ходе итоговой 
презентации по дисциплине – см. Приложение 1).  

Кейс – ситуация или практический пример из бизнеса. Выполнение кейсов осуществляется в 
групповом режиме и оценивается по критериям полноты и обоснованности решения ситуации 
(см. Приложение 1). 

Итоговый контроль проводится в формате подготовки малыми группами студентов 
магистерской программы (малая группа до 4-х человек) пояснительной записки (10-15 стр.) и 
презентации средствами программного продукта Power Point по результатам групповой работы, 
предполагающей анализ практики корпоративного управления в выбранном малой группой 
публичном или непубличном акционерном обществе. Одним из основных критериев выбора 
акционерного общества для анализа в рамках итоговой групповой работы является ведение 
данным акционерным обществом деятельности преимущественно на территории Российской 
Федерации (крупные транснациональные компании, работающие на рынках большого числа 
стран и не имеющие образованных согласно российскому законодательству отдельных 
дочерних юридических лиц на территории РФ, не могут быть выбраны в качестве объекта для 
рассмотрения). 

Пояснительная записка по итоговому групповому проекту и устная презентация, 
выполненная каждой малой группой, оценивается по 10-ти балльной шкале.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что предопределило рождение акционерной формы организации бизнеса? Назовите 
основные факторы. 
2. Как формировалась и какие изменения претерпела корпорация по мере своего развития? 
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3. Назовите ученых, внесших серьезный вклад в развитие теории корпорации. В чем 
выражается конкретный вклад каждого из них? 
4. Сформулируйте основные положения теории жизненных циклов компании. 
5. Как и в результате чего изменяются целевые функции и стратегические установки 
собственников по мере развития и роста бизнеса? 
6. Что общего и в чем разница между понятиями «corporate governance» и «corporate 
management»? 
7. Назовите основных (ключевых) участников корпоративного управления. 
8. Можно ли назвать акционеров единой и монолитной группой в системе корпоративного 
управления, и если нет, - почему? 
9. Кем и как представлена группа стейкхолдеров в системе корпоративного управления? Чем 
вы можете объяснить повышение роли и значимости этой группы  участников в системе 
корпоративного управления? 
10. В чем заключается основа конфликта участников корпоративного управления, каковы 
основные направления развития этого конфликта? 
11. Какие позитивные элементы несет в себе конфликт между ключевыми участниками 
корпоративного управления? 
12. Сформулируйте риски, вызванные конфликтом между ключевыми участниками 
корпоративного управления.  
13. Для какой модели корпоративного управления можно считать основным преимуществом 
ориентацию на инновации и агрессивный рост? Почему? 
14. Почему американским корпорациям экономически выгодно выплачивать своим 
акционерам высокие дивиденды? 
15. Какую роль играет американская модель корпоративного управления в формировании 
инвестиционных ресурсов и как в этом смысле она отличается от немецкой и японской 
моделей? 
16. Справедливо ли утверждение, что участие работников в наблюдательных советах 
немецких  корпораций свидетельствует о лучшей защите их прав как наемных работников, 
нежели чем в США? Почему? 
17. Как повлияли интеграционные процессы 2001-2004 гг. на трансформацию моделей 
корпоративного контроля в российских компаниях? 
18. Зачем нужен совет директоров? 
19. Каково главное предназначение совета директоров? 
20. Почему в некоторых российских компаниях недооценивается роль совета директоров? 
21. Каким образом структура собственности влияет на структуру и организацию работы 
совета директоров? 
22. Каким образом может изменяться компетенция совета директоров? 
23. В чем заключаются основные рекомендации, касающиеся функций совета директоров 
компании, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения? 
24. Какие факторы влияют на степень активности совета директоров в деятельности 
компании? 
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25. Что такое риски корпоративного управления?  
26. Чем они отличаются от общекорпоративных рисков? 
27. Перечислите основные этапы управления рисками корпоративного управления? 
28. Назовите механизмы воздействия на риски корпоративного управления. 
29. Какое влияние риски корпоративного управления оказывают на возможности компании по 
привлечению капитала на приемлемых условиях? 
30. Что такое «качество корпоративного управления»? 
31. Назовите основные составляющие эффективного корпоративного управления. 
32. Каким образом качество корпоративного управления влияет на результаты деятельности 
компании? Дайте примеры из российской и зарубежной практики. 
33. Какова взаимосвязь между качеством корпоративного управления и стоимостью 
компании? 
34. Перечислите направления совершенствования системы корпоративного управления в 
целях повышения капитализации компании. 
35. В чем ценность этики и культуры в бизнесе? Приведите примеры из практики российских 
и иностранных компаний. 
36. Дайте определение категории СОБ в статике и динамике. 
37. Дайте определение внутренней и внешней СОБ. 
38. Какова взаимосвязь между социальной ответственностью и стратегическим управлением? 
39. Что такое культура в бизнесе? Приведите примеры. 
40. Дайте определение этичному бизнесу. Можно ли считать российский бизнес этичным. 
Поясните на примерах. 

Пример кейса 

Тематика: формирования системы корпоративного управления компании и выход ее на 
публичный рынок капитала. 

Способ проведения:  
− предварительная самостоятельная проработка материала по компании; 
− в классе: постановка задач, работа в малых группах, в том числе разработка проектов; 

обсуждение проектов, подведение итогов. 

Пример: компания «Руссок» 

Кейс «Руссок» предназначен для развития практических навыков построения системы 
корпоративного управления. Обсуждение этой конкретной ситуации помогает слушателям 
усвоить способы организации системы корпоративного управления.  

Кейс может быть использован в курсе «Корпоративное управление» для обобщения 
материала по внедрению системы КУ, а также при изучении места и роли Совета директоров, 
при изучении основ «мягкого законодательства». Этот кейс целесообразно рассматривать на 
заключительных этапах курса в качестве удобного инструмента обобщения материала курса. 

Краткое содержание кейса 
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Группа компаний «РУССОК» в течение 7 лет действует в сфере производства фруктовых 
соков на рынках основных регионов России. Рынок соков развивается динамично (темпы роста 
около 15 % в год), с некоторым замедлением и возрастанием конкуренции. В настоящее время 
рынок соков может быть охарактеризован как олигополистический (4 крупных компании с 
примерно равными долями, на котором группа «РУССОК» занимает 4 место с долей 18%).  

Вся группа объединяет 8 компаний и на 100% принадлежит первоначальным 
учредителям (3 предпринимателя) – собственникам компании «Russok Holding Ltd». Группа 
структурирована по 4 направлениям деятельности, основным из которых является производство 
фруктовых соков (80%), молочных продуктов, строительство и розничная торговля. Имеет 
управляющую компанию. 

Продукция представлена во всех сегментах рынка соков и известными торговыми 
марками. Производственные мощности характеризуются новизной и высокой технологичностью 
и сосредоточены на 3 заводах. Стоимость активов – около $100 млн долл. Группа имеет 
развитую дистрибьюторскую  сеть. Оборот группы составляет в среднем $200 млн долл., 
объемы продаж росли в среднем на 30 % в год. Количество сотрудников – около 2000 человек, 
управление осуществляется 9 высококвалифицированными менеджерами. 

Кейс рассматривается в 3 стадии: стадия индивидуальной подготовки; стадия работы в 
малых группах и открытая дискуссия. 

На стадии индивидуальной подготовки каждый слушатель лично знакомится с кейсом и 
выполняет все соответствующие задания. Материалы раздаются в полном объеме (со всеми 
приложениями). Эту стадию целесообразно организовать в качестве самостоятельной работы до 
занятия.  

Стадия работы в малых группах посвящена выработке консолидированного решения 
группы по соответствующим вопросам. Поставленные задачи группа решает будучи в роли 
специально созданной для этого проектной группой менеджеров. Основная работа группы 
состоит в решении поставленных задач на основе понимания сложившейся ситуации и 
представленных профессиональными консультантами материалов. С этой стадии начинается 
работа в аудитории. 

На стадии открытого обсуждения выступают представители групп. Каждую из групп 
можно попросить представить результаты работы группы в следующем порядке: 

1. Постановка задачи 
2. Обоснование необходимости их решения и актуальности 
3. Решение и его обоснование 

Возможные вопросы по ходу дискуссии 

Ответы зависят в значительной степени от того, в качестве кого выступают участники 
упражнения – владельцев или менеджеров бизнеса. 

1. До работы в малых группах 
Подзадача №1 

1. Рассмотреть имеющуюся и предполагаемую после реструктуризации структуру 
собственности Группы на предмет наличия в ней рисков для акционеров, Группы в целом? 

2. Определить возможные варианты реформирования Группы, трансформации структуры 
собственности.  
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3. Какие преимущества имеет применение Управляющей компании для управления в Группе? 
Почему к управлению Группой была привлечена внешняя Управляющая компания? 

Подзадача №2 
1. Определить цели и задачи, требования и ограничения для формирования эффективной 

системы корпоративного управления Группой. 
2. Оценить, насколько своевременен переход к корпоративным методам управления 

Группой, что в себя включает? Каким образом за счет внедрения системы 
корпоративного управления возможно повысить эффективность Группы? 

3. Проработать следующие составляющие КУ: 
a. функционирование совета директоров (включая комитеты) и исполнительных 

органов, 
b. защита прав акционеров, 
c. внутренний контроль и раскрытие информации, 
d. этика и кодекс корпоративного поведения, 
e. учет интересов стейкхолдеров. 

4. Сформировать план мероприятий по реформированию и формированию системы 
корпоративного управления в соответствии с целевой структурой холдинга и «лучшими 
практиками». 

5. Задач будет много, поэтому участникам необходимо расставить приоритеты.  
Подзадача №3 

1. Проработать следующие вопросы, относящиеся к деятельности совета директоров и 
исполнительных органов: 

- компетенция и задачи, 
- численность, 
- квалификационные требования, 
- оценка эффективности, 
- принципы взаимодействия, 
- положения (внутренние документы) 

 
2. Во время работы в малых группах 

Подзадача №1 
1. Конкретизировать цели реформирования: какие инвестиции планирует привлекать 

Группа (стратегический инвестор, IPO)? Если это фондовые рынки – оценить 
преимущества и недостатки выхода Группы на российские и зарубежные рынки 
капитала.  

2. Оценить эффективность действующих механизмов участия собственников в управлении 
Группой? Определить готовность собственников делиться контролем над Группой? 

Подзадача №2 
3. На какой бирже будет проводиться IPO – российской или иностранной? Каковы 

требования бирж? Если на российской, будут ли ценные бумаги котироваться по списку 
«А» или «В»?  

4. Пойдет ли компания во внедрении принципов КУ дальше требований законодательства и 
бирж? Если да, то 1) с какой целью, 2) насколько глубоко будут внедряться принципы 
«хорошей практики» КУ?  

 
3. В ходе открытой дискуссии 

Подзадача №1 



12 

1. Сравнить различные варианты привлечения Управляющей компании: внешняя/внутри 
Группы; для решения стратегических/оперативных задач? 

2. Что делать с непрофильными активами – отделить или продать? Каким образом? Плюсы 
и минусы различных вариантов. 

3. Будет ли управлять соковым бизнесом ОАО «РУССОК» или управляющая компания? 
Будет ли управляющая компания дочерним обществом ОАО «РУССОК» или внешней 
компанией? Плюсы и минусы различных вариантов 

4. Каким образом акционеры Группы получают доходы от участия в указанных компаниях 
(через дивиденды)? Как выплачивать доходы после реорганизации (двойное 
налогообложение дивидендов: ДЗО – материнская компания Группы – Акционеры)? 

 
Подзадача №3 

1. Нужен ли в принципе коллегиальный исполнительный орган? Оценить эффективность 
наличия в 100%-ной компании 2 органов управления – Правления и совета директоров? 

2. Как избираются исполнительный(ые) орган(ы)? 
3. Насколько широко будут представлены исполнительные директора?  Каковы критерии 

независимости? 

Литература к кейсу 

1. Пособие по корпоративному управлению: в 6 т. – М: «Альпина Бизнес Букс», 2004. 
2. Совет директоров в системе корпоративного управления компании. Под ред. Костикова И.В. 

// М.: Флинта: Наука, 2002.  
3. Экклз Р., Герц Р. Революция в корпоративной отчетности: Как разговаривать с рынком 

капитала на языке стоимости, а не прибыли. // Пер. с англ. Н Барышниковой./ М.: Олимп-
Бизнес, 2002. 

4. Баев С. Элементы Теории агентских затрат. Проблемы отношений «принципал – 
агент»//Рынок ценных бумаг. – 2004, № 3 (258). 

5. Долгопятова Т. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской 
промышленности // Вопросы экономики. – 2001, № 5. 

6. Капелюшников Р. Собственность и контроль в российской промышленности // Вопросы 
экономики. – 2001, №12.  

7. Миловидов В. Манипулирование финансовой информацией: уроки корпоративных 
скандалов в США//Рынок ценных бумаг. – 2002, № 15 (222). 

8. Старюк П. Корпоративное управление и стоимость компании: ситуация в 
России//Управление компанией. – 2004, № 1. 

V. Ресурсы 

5.1 Основная литература 
• Пособие по корпоративному управлению: в 6 т. – М: «Альпина Бизнес Букс», 2004. 
• Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. / Коллектив авторов. 

Под ред. А.М. Лялина – СПб.: Питер, 2009. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 
• Кодекс корпоративного поведения – М., 2002 г. 
• Кодекс корпоративного управления: одобрен Советом директоров Банка России 

21.03.2014 : приложение к письму ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463. 
• Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
• О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации 
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отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг : положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П. 

• Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров : утверждено приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-
6/пз-н. 

• Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг : 
утверждено ЦБ РФ 30.12.2014 № 454-П. 

• Кашанина Т.В. Корпоративное право. Учебник для ВУЗов. – М., Издательская группа 
НОРМА – ИНФРА-М, 1999, 802 с. 

• Андреев, В. К. Корпоративное право современной России : монография / В. К. Андреев, 
В. А. Лаптев. — 2-е изд. — М.: Проспект, 2017. 

• Корпоративное управление: Владельцы, директора и наемные работники акционерного 
общества. Под ред. Марека Хесселя. – М., «Джон Уайли энд Санз», 1996, 240 с. 

• Лебланк, Р. Совет директоров — взгляд изнутри: принципы 
формирования, управления, анализ эффективности / Р. Лебланк, Д. Гиллис ; пер. с англ. 
А. Кириченко. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

 
5.2 Дополнительная литература 
• Корпоративное управление: Владельцы, директора и наемные работники акционерного 

общества. Под ред. Марека Хесселя. – М., «Джон Уайли энд Санз», 1996, 240 с. 
• Чиркова Е.В. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров? Корпоративные 

финансы в условиях неопределенности. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. – 288 с.: ил. 
• Самосудов М.В. Корпоративное управление: Теория корпоративного взаимодействия: 

Учебный модуль. / М.В. Самосудов. ГОУВПО Всероссийская академия внешней 
торговли Минэкономразвития России. – М.: ВАВТ, 2006. – 331 с. – (Модульная серия 
«Экономист-международник»). – стр. 9-25. 

• Долгопятова Т. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской 
промышленности // Вопросы экономики. – 2001, № 5. 

• Капелюшников Р. Собственность и контроль в Российской промышленности. // Вопросы 
экономики, 2001, № 11 

• Кондратьев В. Корпоративное управление: особенности и тенденции 
развития. // Проблемы теории и практики управления, 2002. № 1. 

• Клейнер В. Что не нравится акционерам? // Журналъ для акционеровъ, 2004. № 5. – 
стр. 15-16. 

• Шпотов Б. Корпоративное управление в XXI веке: история и перспективы. // Проблемы 
теории и практики управления, 2000. №1. 

• Survey of Corporate Governance development in OECD counties. http://www.oecd.org. 
• Black B. (2001). “The Corporate Governance Behavior and Market Value of Russian Firms.” 

Emerging Markets Review, vol.2. http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=263014 
• Dean R.N. Understanding corporate governance problems in Russia: are solutions at hand. In 

Russian-Eurasian Renaissance?: US Trade and Investment in Russia and Eurasia (Stanford 
Business Books), Jan H. Kalicki, Eugene K. Lawson, 2003. 

• Коуз Р. Фирма, рынок и право. Перевод с английского Бориса Пинскера. – М.: «Дело 
ЛТД» при участии издательства «Catallaxy», 1993. – 192 с. 

• Габов А.В. Интересы участников корпоративных отношений. // Журналъ для 
акционеровъ, 2004. № 4, № 5. 

http://www.oecd.org/
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• Иноземцев В. Американская и европейская модели корпоративного управления: 
сходство, отличия и перспективы развития. – М.: Проблемы теории и практики 
управления, 2002. № 6. 

• Самосудов М.В. Классификация ресурсов для бизнеса. – 
http://www.samosudov.ru/Ресурсы.htm 

• Самосудов М.В. Корпоративный секретарь и аппарат совета директоров. // Журналъ для 
акционеровъ, 2003. № 2 (130). 

• De Alessi L. Property Rights, Transaction Costs, and X-Efficiency: An Essay in Economic 
Theory. The American Economic Review, Vol. 73, No. 1. (Mar., 1983), pp. 64-81 

• Fama E.F., Jensen M.C. Separation of ownership and control. Jornal of Law and Economics, 
Vol. XXVI, June 1983. 

• Jensen M.C., Clifford W.S. Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Application of 
Agency Theory. Negotiation, Organization and Markets Research Papers, Harvard NOM 
Research Paper, December, 2000. 

• Jensen M.C., Meckling W.H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No 4, pp. 305-360. 

• North D.C. Institutions, Organizations and Market Competition. – Washington University, 
St. Louis. 

• Самосудов М.В. Вектор поведения как характеристика субъекта в корпоративной 
системе. // Экономические и гуманитарные исследования регионов, № 6, 2011. – 
стр. 152-159. 

• Самосудов М.В. Экзистенциальная теория корпоративного взаимодействия или еще раз о 
природе фирмы. – М.: Институт корпоративного управления, 2004. – 96 с. 

• Самосудов М.В. Баланс интересов как фактор устойчивости корпорации // Гуманитарные 
и социальные науки, № 6, 2011. – стр. 25-33. 

• Самосудов М.В. К вопросу о моделировании корпоративных систем: Модель «Человек 
корпоративный». // Вестник университета, № 15, 2011. – стр. 292-298. 

• Ивашковская И. Константинов Г. Баланс интересов и стратегия компании. // Журналъ для 
акционеровъ, 2002, № 1.  

• Романчин В.И. Развитие теории фирмы в экономической науке. 
http://www.bali.ostu.ru/ums/archiv/2003/1/doc/Romanchin.doc 

• Аствацатурьян Е.Р., Лакина С.В. Инструментарий управления экономической 
эффективностью интегрированных структур. // Журналъ для акционеровъ, 2004. № 5. – 
стр. 21-28. 

• Блюм Д., Ратников К., Осипов К., Арешев С. Передел собственности «по-российски»: что 
это такое и как ему противостоять. – М.: Финансовый аналитик, 2003. № 3. 

• Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе: Практическое пособие / 
Под ред. Е.П. Губина. – М.: Юристъ. – 1999. – 248 с. 

• Metzger B., Dean R.N., Bloom D., Ratnikov K. A new Russian revolution: corporate 
governance reform. – Intermational Financial Law Review, July, 2002. 

• Самосудов М.В. Механизмы управления системной устойчивостью компании. // 
Современная конкуренция, № 4(10), 2008. – стр. 50-62.  

• Самосудов М.В. Как создать систему корпоративного управления? // Акционерный 
вестник, № 12(101), 2012 - № 1(102), 2013. 

http://www.bali.ostu.ru/ums/archiv/2003/1/doc/Romanchin.doc
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• Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управлiния. Пiдручник для ВУЗiв. – Киiв: 
«Лiбра», 2004. – 368 с. 

• Самосудов М.В. Корпоративное управление: Организация работы совета директоров. 
Учебно-практическое пособие. – М.: Институт международных экономических 
отношений, 2003. 

• Самосудов М.В. Использование коллективных руководящих органов для управления 
современным предприятием. – М.: Институт международных экономических отношений, 
2003. 

• Дзарасов Р.С., Новоженов Д.В. Инвестиционное поведение российских корпораций в 
условиях инсайдерского контроля. – М.: Менеджмент в России и за рубежом, 2003. № 5. 
– 15-25 стр. 

• Самосудов М.В. Оценка деятельности совета директоров. // «Журналъ для акционеровъ», 
2002. № 1. 

• Derek Higgs. Review of the role and effectiveness of non-executive directors. January, 2003. –
 www.dti.gov.uk/cld/non_exec_review. 

• Corporate Governance and the Board – What Works Best. PriceWaterhouseCoopers. 2000. 
• Corporate governance and Accountability: What role for Regulators, Directors and Auditors. 

Quorum Book, 1999. 
 
5.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

3.  ГАРАНТ.РУ : информационно-
правовой портал 

http://www. garant.ru. 

 Интернет-ресурсы  

1. Банк России http://www.cbr.ru. 

2. Сайт Организации экономического 
сотрудничества и развития 

http://oecd.org 

3. Национальный совет по 
корпоративному управлению 

http://www.nccg.ru. 

4. Global Corporate Governance Forum 
(Глобальный форум по корпоративному 

http://www.gcgf.org 

http://www.dti.gov.uk/cld/non_exec_review


16 

управлению 

5. Ассоциация профессиональных 
инвесторов 

http://api-russia.org/ru. 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) и мультимедийного проектора. 
 

 
Автор программы: _____________________________ / Мелитонян О.А. / 
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Приложение 2. Критерии оценивания устных ответов студентов в рамках семинарских занятий и итоговых презентаций по проектам 
в малых группах. 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА, А ТАКЖЕ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО КУРСУ «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

№ Критерии оценки 
Оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Полнота ответа и 

знание рекомендованных 
схем, моделей (отражает 
степень усвоения 
материала, память) 

Студент не смог 
правильно понять 
проблемную ситуацию, 
описанную в задании, не 
использовал 
рекомендованные схемы 
анализа и сделал 
неправильные выводы во 
время своего ответа. 

Студент поверхностно понял 
проблемную ситуацию, описанную 
в задании, не использовал или 
фрагментарно использовал 
рекомендованные схемы анализа.  
Выводы в ответе являются 
неполными, допущены неточности 
в определении понятий или 
формулировке моделей. 

Студент правильно понял 
проблемную ситуацию, описанную  в 
задании, использовал 
преимущественно рекомендованные 
схемы анализа, но сделал не все 
необходимые  выводы, упустив хотя 
бы один важный. 

Студент правильно понял 
проблемную ситуацию из задания, 
полно использовал 
рекомендованные схемы анализа; 
учел и осветил все необходимые 
выводы. Обнаружил 
дополнительные / смежные 
проблемы и их последствия, к 
которым может привести 

  
2 Убедительность 

аргументации при ответе 
(отражает степень 
осознанного понимания 
изученного, логику, опора 
на рекомендованный в 
ридерах материал) 

Студент не смог 
обосновать свой ответ. 
Сформулированные 
аргументы не были связаны с 
содержанием проблемной 
ситуации. Не 
продемонстрировано знание 
рекомендованных к 
самостоятельной работе 
текстов. Были совершены 
грубые смысловые ошибки. 

Студент ограничился общими 
аргументами, не относящимися к 
категории «убедительных», не 
сумел достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои 
суждения. Продемонстрировано 
частичное знание 
рекомендованных к 
самостоятельной работе текстов 
При аргументации студентом 
могли быть совершены 
незначительные смысловые 

 

Студент безошибочно и 
достаточно развернуто 
аргументировал свой ответ, приведя 
необходимые примеры. 
Продемонстрировано полное знание 
рекомендованных к самостоятельной 
работе текстов. 

При своем ответе студент 
использовал полную и 
развернутую аргументацию, 
проявив эрудицию. В ходе ответа 
студентом были задействованы 
знания, полученные им в ходе 
освоения дополнительного 
учебного материала и знания их 
смежных дисциплин. Приведены 
примеры из бизнеса, высказывания 
экспертов, статистические 
выкладки  
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3 Представление ответа 
в соответствии с 
принятыми стандартами 
(отражает степень 
овладения научным 
стилем речи, культуру 
владения терминологией и 
грамотность оформления 
текстовых, визуальных 
материалов) 

Студент изложил 
материал в ходе своего ответа 
непоследовательно и 
допустил грубые ошибки в 
оформлении излагаемого 
(перепутал термины, авторов, 
цитаты и т.п.), в текстовых 
материалах  есть небрежность 
и неаккуратность, 
орфографические ошибки, не 
выдержан ГОСТ в 
оформлении текстов, в 
презентации не указаны 
аргументы  и нет ссылок на 
авторство. 

Студент изложил материал в 
ходе своего ответа 
непоследовательно и допустил 
несущественные ошибки 
(некорректно использовал 
термины, допустил ошибки в 
цитировании), в текстовых 
материалах  есть небрежность и 
неаккуратность, орфографические 
ошибки, не выдержан ГОСТ в 
оформлении текстов, в 
презентации не указаны аргументы  
и нет ссылок на авторство. 

Студент изложил материал в ходе 
своего ответа последовательно и не 
допустил ошибок в оформлении 
излагаемого. Текстовые материалы 
структурированы, отсутствуют 
орфографические ошибки, выдержан 
ГОСТ в оформлении текстов, в 
презентации указаны аргументы, есть 
ссылок на авторство.  

Студент изложил материал в 
ходе своего ответа 
последовательно и не допустил 
небрежности в оформлении 
излагаемого. Его речь являлась 
правильной с точки зрения норм 
научного языка.  В текстовых 
материалах  отсутствуют 
орфографические ошибки, 
выдержан ГОСТ в оформлении 
текстов, в презентации указаны  
ссылки на авторство, 
использованы как логические, так 
и эмоциональные приемы 
убеждения. 
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