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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов  направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки бакалавра. 

Настоящая программа разработана на отечественном и зарубежном материале, с учетом 

особенностей  деятельности организаций в российских условиях.   

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки 

бакалавр (протокол № 15 от 02.07.2010 г.); 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки 

бакалавра;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2013 г. 

 

2. Цели курса 

 

Корпоративное управление на сегодняшний день является основой ведения бизнес-

процессов крупнейших предприятий и организаций. Знания, умения и навыки в области 

корпоративного управления имеют общесистемный характер, требуются выпускникам 

магистратуры независимо от направления, профиля и специализации их подготовки. 

Овладение указанными компетенциями относится к необходимым предпосылкам успешной 

предпринимательской деятельности выпускников в выбранной профессиональной сфере. 

Особый интерес представляют особенности корпоративного управления в банковском 

секторе, знание специфики которого также необходимо каждому современному менеджеру.  

Целью курса является получение его участниками знаний о теоретических основах 

корпоративного управления, а также формирование практических навыков ведения 

корпоративного управления. Кроме того, изучение основ корпоративной культуры, как части 

успешного корпоративного управления внутри компании, позволит студентам получить 

большее понимание о роли взаимоотношений управленцев и персонала. 

           В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать специфику корпоративного взаимодействия и управления, основные понятия 

дисциплины, закономерности взаимодействия субъектов в корпоративной системе; 

 уметь адекватно применять модели и подходы теории корпоративного 

взаимодействия для решения задач, связанных с организацией корпоративного 

управления; 

 владеть навыками использования некоторого минимума практических приемов 

влияния на организационное поведение и управления им. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

Формы и методы 

обучения, 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Корпоративное управление» для направления,  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 3 

(показатели достижения 

результата) 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Умеет анализировать 

и оценивать 

социально- 

экономические 

события и процессы, 

происходящие в 

стране и мире, и 

занимает активную 

гражданскую 

позицию 

ОК-3 - владеет культурой 

правового мышления; 

- понимает взаимосвязь 

права с социально- 

значимыми процессами, 

происходящими в 

современном 

обществе и государстве; 

- понимает взаимосвязь 

права с экономическими 

процессами, 

происходящими на макро и 

микро уровнях; 

- понимает значение права 

для решения 

профессиональных задач 

Семинарские занятия, 

практические задания, 

кейсы, самостоятельная 

работа. 

 

Владеет основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-8 - знает правовой режим 

информации в целом и 

конфиденциальной 

информации, в частности; 

- владеет основными 

правовыми способами 

защиты конфиденциальной 

информации; 

- знает виды и формы 

юридической 

ответственности за 

разглашение 

конфиденциальной 

информации 

Семинарские занятия, 

практические задания, 

кейсы, самостоятельная 

работа. 

 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 

№ по порядку Код по 

НИУ 

Формулировка компетенции Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен предложить 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

 

 

ПК-3 

- показывает умение 

формулировать 

и решать профессиональные 

задачи, а также 

выбрать подходы к их решению; 

- разрабатывает проекты 

в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

Семинарские занятия, 

практические задания, 

кейсы, самостоятельная 

работа. 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Корпоративное управление» для направления,  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 4 

№ по порядку Код по 

НИУ 

Формулировка компетенции Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

иных ограничений; 

-демонстрирует знание 

института юридической 

ответственности 

 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

 

 

ПК-4 

уверенно использует 

нормативный материал в 

ходе практической 

деятельности; 

-демонстрирует умение 

оценивать и отбирать 

наиболее значимую 

информацию, 

максимально полезную для 

решения 

поставленных задач 

Семинарские занятия, 

практические задания, 

кейсы, самостоятельная 

работа. 

 

Учитывает аспекты 

корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и 

реализации 

стратегии организации 

ПК-15 - знает основные методы 

установления 

баланса интересов всех групп 

заинтересованных сторон 

деятельности 

организации; 

- умеет выявлять потенциальные 

риски 

в деятельности организации 

с применением 

соответствующего 

инструментария 

Семинарские занятия, 

практические задания, 

кейсы, самостоятельная 

работа. 

 

Владеет методами 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений 

в управлении 

деятельностью 

организаций 

ПК-16 - знает основные методы 

принятия стратегических, 

тактических 

и оперативных решений в 

деятельности 

организации 

Семинарские занятия, 

практические задания, 

кейсы, самостоятельная 

работа. 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Корпоративное управление» для направления,  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 5 

4. Место курса в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих 

подготовку бакалавра.  

Для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Настоящая дисциплина включена в состав пакета профессионального цикла Б.3 

специальных дисциплин направления Вариативной части – концентрации и профили Блок 2.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента 

 Стратегический менеджмент 

 Разработка и принятие управленческих решений 

 Управление человеческими ресурсами. 

Изучение проблем корпоративного управления предполагает владение студентами 

компетенциями, сформированными в процессе освоения обязательных дисциплин 

направления. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе освоения курса, должны быть 

использованы в дальнейшем  в процессе научно-исследовательской работы студентов, при 

выполнении выпускной квалификационной работы, а также в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Корпоративное управление». 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 6 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 

работа 

Лекции Семинары 

1 Что такое корпоративное управление. 

Теоретические и исторические основы. 

21 1 2 18 

2 Международные системы 

корпоративного управления. 

22 1 2 19 

3 Международные системы 

корпоративного управления. Англо-

Американская система.  

24 1 4 19 

4 Международные системы 

корпоративного управления. Японская 

система. 

24 1 4 19 

5 Международные системы 

корпоративного управления. 

Континентальная (Германская) система. 

Семейная система. 

24 1 4 19 

6 Корпоративное управление в период 

экономического кризиса. 

25 2 4 19 

7 Корпоративное управление в России. 27 3 5 19 

8 Понятие корпоративной культуры. 

Формирование корпоративной 

культуры в компаниях. 

27 3 5 

 

19 

9 Перспективы корпоративного 

управления. 

22 1 2 19 

ИТОГО 216 14 32 170 
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6. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный экзамен по билетам 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль – включает оценку аудиторной активности студентов. 

Активность определяется преподавателем по фронтальному опросу студентов в течение 

каждого занятия.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется  по совокупности  

данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

Итоговый контроль – устный экзамен по билетам. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Корпоративное 

управление» 
 

Оценка по 10-

бальной шкале 

Оценка по 5-бальной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно Студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно Студент демонстрирует: 

СК-6 низкий уровень 

Или 

ПК-24 низкий уровень 

5 Удовлетворительно Студент демонстрирует: 

СК-6 низкий уровень и 

ПК-24 низкий уровень 

6 хорошо Студент демонстрирует: 

1 вариант: 

СК-6 низкий уровень и 

ПК-24 базовый уровень 

Или 

Ск-6 базовый уровень и 

ПК-24 базовый уровень 

 

7 хорошо Студент демонстрирует: 

СК-6 базовый уровень и 

ПК-24 базовый уровень 

8 отлично Студент демонстрирует: 

СК-6 продвинутый уровень и 

ПК-24 базовый уровень 

9 отлично Студент демонстрирует: 

СК-6 базовый уровень и 

ПК-24 продвинутый уровень 

10 отлично Студент демонстрирует: 

СК-6 продвинутый уровень и  

ПК-24 продвинутый уровень 

 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Корпоративное управление» для направления,  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 7 

 6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине     

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

степень участия в тренингах, подготовка докладов. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем (Оауд.). 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз.– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

 

О итоговый = 0,5·О экз. + 0,5·О ауд. 

 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

В диплом выставляется итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины по темам 

 

ТЕМА 1. Что такое корпоративное  управление. Теоретические и исторические основы. 

Ключевые понятия, термины и определения корпоративного управления. Предмет 

корпоративного управления. Совет директоров, акционеры. Их права и обязанности. 

Раскрытие информации. 

Основные закономерности корпоративного взаимодействия. Конфликт интересов. 

Цели и задачи принципов корпоративного управления. 

Организация экономического развития и сотрудничества. Деятельность совета ОЭСР в 

области корпоративного управления. 

История корпоративного управления. 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Объем самостоятельной работы: 18 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература 

1. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

2. Моборн Р., Чан Ким В., Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, 

свободный от других игроков, М., Манн, Иванов и Фербер, 2016 

3. Орлов С. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления 

компанией. М., Инфра-М, 2015 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению http://www.nccg.ru 

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. http://www.oecd.org/ 

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. http://www.cbr.ru 

http://www.nccg.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
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Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

 

ТЕМА 2. Международные системы корпоративного управления. 

Основные модели корпоративного управления в зарубежных компаниях. IPO 

Особенности формирования европейского права в сфере корпоративных отношений. 

Кодексы корпоративного управления развитых европейских стран.  

Германская (континентальная) модель. Инсайдерская модель. 

Американская система корпоративного управления. 

Японская система корпоративного управления. 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература  

1. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации, пер. Кузин В., М., Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 

2. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

3. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. М., Альпина Паблишер, 

2016 

4. Моборн Р., Чан Ким В., Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, 

свободный от других игроков, М., Манн, Иванов и Фербер, 2016 

5. Орлов С. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления 

компанией. М., Инфра-М, 2015 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

 

ТЕМА 3. Международные системы корпоративного управления. Англо-американская 

система. 

Аутсайдерская модель. Ключевые участники модели. Структура владения акциями в 

Американской модели. Состав совета директоров.  

Законодательная база, требования к раскрытию информации. Взаимодействия между 

участниками. Агентские издержки и методы их сокращения в американской системе. 

Количество часов аудиторной работы: 5 

Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература 

1. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации, пер. Кузин В., М., Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 
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2. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению http://www.nccg.ru 

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. http://www.oecd.org/ 

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. http://www.cbr.ru 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение 

задач или рассмотрение кейсов на семинарах. 
 

 

ТЕМА 4. Международные системы корпоративного управления. Японская система. 

Ключевые участники в японской модели. Структура владения акциями в Японской 

модели. Состав совета директоров. 

Законодательная база, требования к раскрытию информации. Взаимодействия между 

участниками. 

Количество часов аудиторной работы: 5 

Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература 

1. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации, пер. Кузин В., М., Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 

2. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

3. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. М., Альпина Паблишер, 

2016 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению http://www.nccg.ru 

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. http://www.oecd.org/ 

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. http://www.cbr.ru 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

 

ТЕМА 5. Международные системы корпоративного управления. Континентальная 

(Германская) система. Семейная система. 

Ключевые участники в континентальной и семейной модели. Структура владения 

акциями в континентальной модели. Структура наблюдательных и исполнительных органов. 

Законодательная база, требования к раскрытию информации. Взаимодействия между 

участниками. Роль институциональных инвесторов. 

Количество часов аудиторной работы: 5 

Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

http://www.nccg.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.nccg.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
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Дополнительная литература  

1. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации, пер. Кузин В., М., Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 

2. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

 

ТЕМА 6. Корпоративное управление в период экономического кризиса. 

Проблемы в области корпоративного управления в условиях финансового-

экономического кризиса. Основные аспекты управления, необходимые к изменению в период 

кризиса. Реформы. Усиление роли государства в корпоративном управлении. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература 

1. Тульчинский Г. Корпоративная социальная ответственность. Технологии и 

оценка эффективности. Учебник и практикум, М., Юрайт, 2016 

2. Орлов С. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления 

компанией. М., Инфра-М, 2015 

3. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

4. Демин Д. Корпоративная культура. 10 самых распространенных заблуждений. М., 

Альпина Паблишер, 2016 

5. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации, пер. Кузин В., М., Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 

6. Адизес И., Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные, пер. Гутман Т., 

М., Альпина Паблишер, 2016 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению http://www.nccg.ru 

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. http://www.oecd.org/ 

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. http://www.cbr.ru 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

ТЕМА 7. Корпоративное управление в Российской Федерации. 

Общее состояние корпоративного управления в Российской Федерации. 

Информационная открытость компаний в России. Роль совета директоров. Роль государства в 

корпоративном управлении. 

Корпоративное управление в условиях «глобализации» 

Проблемы корпоративного управления и поиск их решения, а также дальнейшие 

перспективы развития. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

http://www.nccg.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
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1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература 

1. Орлов С. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления 

компанией. М., Инфра-М, 2015 

2. Тульчинский Г. Корпоративная социальная ответственность. Технологии и 

оценка эффективности. Учебник и практикум, М., Юрайт, 2016 

3. Демин Д. Корпоративная культура. 10 самых распространенных заблуждений. М., 

Альпина Паблишер, 2016 

4. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению http://www.nccg.ru 

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. http://www.oecd.org/ 

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. http://www.cbr.ru 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

 

ТЕМА 8. Понятие корпоративной культуры. Формирование корпоративной культуры в 

компаниях. 

Причины возникновения корпоративной культуры. Необходимость формирования 

корпоративной культуры в компаниях. 

История создания корпоративной культуры в мире и России. Основные примеры 

успешной реализации корпоративной культуры. 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература  

1. Катценбах Д., Смит  Д., Командный подход. Создание высокоэффективной 

организации, М., Альпина Паблишер, 2013 

2. Лайкер Дж., Хосеус М., Корпоративная культура Toyota. Уроки для других 

компаний, пер. Самсонова М., М., Альпина Паблишер, 2016 

3. Демин Д. Корпоративная культура. 10 самых распространенных заблуждений. М., 

Альпина Паблишер, 2016 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

 

ТЕМА 9. Перспективы корпоративного управления. 

Анализ проблем и перспективы дальнейшего развития международного и Российского 

корпоративного управления. 

Подведение итогов. 

Количество часов аудиторной работы: 3 

http://www.nccg.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
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Объем самостоятельной работы: 19 

Основная литература  

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 

3. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика Harvard 

Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

Дополнительная литература 

1. Тульчинский Г. Корпоративная социальная ответственность. Технологии и 

оценка эффективности. Учебник и практикум, М., Юрайт, 2016 

2. Орлов С. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления 

компанией. М., Инфра-М, 2015 

3. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

4. Демин Д. Корпоративная культура. 10 самых распространенных заблуждений. М., 

Альпина Паблишер, 2016 

5. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации, пер. Кузин В., М., Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 

6. Адизес И., Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные, пер. Гутман Т., 

М., Альпина Паблишер, 2016 

 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению http://www.nccg.ru 

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. http://www.oecd.org/ 

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. http://www.cbr.ru 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение дискуссий, решение задач 

или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

  

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы по отдельным темам 

следует, использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, дискуссии.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по 

фронтальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских 

и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка 

показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по 

данной учебной дисциплине.   
 

8.2. Методические указания студентам  

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 

диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

http://www.nccg.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
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ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 

студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до 

конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная 

интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому  плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

осмыслению категорий методик проведения эффективных совещаний, усвоению понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного 

менеджера является в том числе и овладение и грамотное применение профессиональной 

терминологии. Попытка понять природу профессиональной работы менеджера вне изучения 

соответствующего «языка», на уровне бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, 

стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего 

овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы 

и   анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 

наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует 

более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы 

контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять 

в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого 

количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. Таким образом, 

конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента 

активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 
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библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых 

курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то 

подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии 

для  последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез 

полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и 

всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли 

и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной 

теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться 

следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, 

эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие 

проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует 

считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, 

а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к 

результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.  

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине 

«Корпоративное управление» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным 

этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае 

подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных 

знаний по данной дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету, а 

также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

а) уточняющих вопросов преподавателю;  

б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;  
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в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует 

вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить 

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе 

обучения рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и 

вопросы, определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном абонементе;  

б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога;  

г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование 

библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько 

категорий источников информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические 

издания, законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать 

большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует 

считать попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего и итогового контроля 

 

Текущий контроль – включает домашнее задание (написание самостоятельного 

исследования). 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 

 

1. Что такое корпоративное управление. Цели и задачи корпоративного управления. 

Предмет корпоративного управления. 

2. История корпоративного управления. 

3. Управленческий состав компании. Механизмы контроля и игроки. Совет директоров и 

акционеры.  

4. Модели совета директоров. 

5. Организация Экономического Развития и Сотрудничества. Деятельность совета ОЭСР 

в области корпоративного управления. 

6. Основные модели корпоративного управления в зарубежных компаниях. 

7. Кодексы корпоративного управления развитых европейских стран. Германская 

модель. 

8. Инсайдерская и аутсайдерская модели. 

9. Англо-Американская модель. Структура владения акциями, состав совета директоров. 

10. Англо-Американская модель. Законодательная база, взаимодействие между 

участниками. 

11. Японская модель. Структура владения акциями, состав совета директоров. 

12. Японская модель. Законодательная база, взаимодействие между участниками. 

13. История корпоративного управления в России. 

14. Современное состояние корпоративного управления в России. Проблемы и 

перспективы. 

15. Информационная открытость компаний в России. Роль государства и совета 

директоров в корпоративном управлении. 

16. Корпоративное управление в период кризиса. Необходимы реформы. 

17. Понятие банковского корпоративного управления. История и современность. 

18. Взаимосвязь корпоративного управления и стратегического планирования. Пути 

повышения качества корпоративного управления в России. 

19. Корпоративная культура. 

20. Кодекс корпоративного поведения. Основные понятия. 

21. Основы континентальной модели корпоративного управления. 

22. Основы семейной модели корпоративного управления. 

23. Обзор кодекса корпоративного поведения в России. 

24. Анализ проблем и перспективы дальнейшего развития международного и Российского 

корпоративного управления. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература. 

 

1. Дементьева А. Корпоративное управление. Учебник. М., Магистр, Инфра-М, 2016 
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2. Корпоративное управление, ред. Дронова Е., пер. Куницын А., серия Классика 

Harvard Business Review, М., Юнайтед Пресс, 2014 

 

 

 

10.2. Дополнительная литература. 

1. Адизес И., Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные, пер. Гутман Т., 

М., Альпина Паблишер, 2016 

2. Адизес И., Управление жизненным циклом корпорации, пер. Кузин В., М., Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 

3. Альстранд Б., Лампель Ж., Минцберг Г., Стратегическое сафари. Экскурсия по 

дебрям стратегического менеджмента, пер. Раевская Д., Царук Л., М., Альпина 

Паблишер, 2016 

4. Бергер Р., Бикхофф Н., Котлер Ф., Стратегический менеджмент по Котлеру. 

Лучшие приемы и методы, пер. Матвеева И., М., Альпина Паблишер, 2016 

5. Демин Д. Корпоративная культура. 10 самых распространенных заблуждений. М., 

Альпина Паблишер, 2016 

6. Иванова И. Корпоративное управление. Учебное пособие. М., Наука, Флинта, 

2016 

7. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. М., Альпина Паблишер, 

2016 

8. Катценбах Д., Смит  Д., Командный подход. Создание высокоэффективной 

организации, М., Альпина Паблишер, 2013 

9. Лайкер Дж., Хосеус М., Корпоративная культура Toyota. Уроки для других 

компаний, пер. Самсонова М., М., Альпина Паблишер, 2016 

10. Моборн Р., Чан Ким В., Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, 

свободный от других игроков, М., Манн, Иванов и Фербер, 2016 

11. Орлов С. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления 

компанией. М., Инфра-М, 2015 

12. Тульчинский Г. Корпоративная социальная ответственность. Технологии и 

оценка эффективности. Учебник и практикум, М., Юрайт, 2016 

10.3. Электронные ресурсы 

 

1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению http://www.nccg.ru 

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. http://www.oecd.org/ 

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. http://www.cbr.ru 

4. Сайт теории и практики финансового учёта http://gaap.ru/ 

5. Проект «Корпоративный менеджмент» http://cfin.ru/ 

6. Сайт Базельского комитета по банковскому надзору. http://www.bis.org 

7. Информационный портал Банки.ру. http://www.banki.ru 

 

10.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

http://www.nccg.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
http://gaap.ru/
http://cfin.ru/
http://www.bis.org/
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10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное обеспечение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, 

практические пособия, примеры выполнения задания.  
 

         11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов 

необходимо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 
 

 

 

Автор                                       Сахаров А.С. 
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Приложение 1. 

Методические рекомендации студентам 
 

 

 

ТЕМА 1. Что такое корпоративное  управление. Теоретические и исторические основы. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Обсуждение кейса: TNK-BP. 

Вопросы к кейсу: 

 Почему BP создал совместное предприятие ТНК-BP? Было ли это выгодно для 

обеих компаний? 

 Как удачно функционировал ТНК-BP? Оправдало ли совместное предприятие 

ожиданий ТНК? BP? 

 Почему совместное предприятие испытывало ряд проблем? 

 Было ли у Российского правительство какое-то особое намерение касательно 

СП? 

 Какие варианты дальнейшего развития событий есть у BP? Что бы вы им 

порекомендовали? 

4. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

 

ТЕМА 2. Международные системы корпоративного управления. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Обсуждение кейса: Порше: запуск Кайена. 

Вопросы к кейсу: 

 Насколько и в каком направлении запуск Кайена изменил брэнд Порше? 

 Какова ценность онлайн-сообщества Реннлист для Порше? Насколько полезно (или 

вредно) сообщество для брэнда? 

 Должен ли Видекинг (Президент Порше) прислушаться к Реннлист сообществу? 

Почему? Должен ли он принимать участие в обсуждениях? 

 Представьте себе, что вы новый владелец Кайена: насколько повлияет мнение онлайн-

сообщества на вашу покупку? 

 Какие выводы из опыта запуска Кайена должен сделать Видекинг для запуска новой 

Панамеры? Насколько сложнее (легче) сделает запуск Панамеры опыт запуска Кайена? 

4. Разбор кейсов по обработанной самостоятельно информации, ведение дискуссии, 

разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по обсуждаемым 

вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

 

ТЕМА 3. Международные системы корпоративного управления. Англо-американская 

система. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Обсуждение кейсов: Ройал Датч – Shell в России. 

Вопросы кейса: 
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 Какая основная разница между мировыми рынками газа и нефти? Какое место в 

этом рынке занимает Россия? 

 Какую роль играет PSA в защите интересов иностранных инвесторов? Почему 

PSA настолько противоречив в России? 

 Должен ли Шелл продолжить проект Сахалин-2 и инвестировать еще 10 

миллиардов долларов в Россию, несмотря на ряд юридических проблем? Как 

менеджеры Шелл могут избежать рисков? 

4. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

 

ТЕМА 4. Международные системы корпоративного управления. Японская система. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Обсуждение кейсов: P&G 

Вопросы к кейсу: 

 Какие сигналы к тому, что пора что-то менять в бизнесе, поступили компании 

Проктер энд Гэмбл? 

 Как бы вы проводили переговоры с сотрудниками касательно данных перемен? 

Когда? 

 Какие показатели можно использовать для мотивации сотрудников? 

 Как консультант, чтобы вы порекомендовали Дэйву Вокеру? 

4. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

 

ТЕМА 5. Международные системы корпоративного управления. Континентальная 

(Германская) система. Семейная система. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Обсуждение примеров германской системы. 

4. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

 

ТЕМА 6. Корпоративное управление в период экономического кризиса. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Разбор примеров развития компаний в моменте экономического спада. 

4. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

 

ТЕМА 7. Корпоративное управление в Российской Федерации. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Подготовка группами студентов презентаций с примерами корпоративного управления 

в различных российских компаниях 

4. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 
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ТЕМА 8. Понятие корпоративной культуры. Формирование корпоративной культуры в 

компаниях. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Обсуждение корпоративной культуры в компаниях: Икеа,  Маринс групп и др. 

4. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

 

ТЕМА 9. Перспективы корпоративного управления. 

1. Проведение занятий с составлением практических примеров, 

2. Изучение новостей при помощи периодических и интернет изданий (Коммерсантъ, 

Ведомости, Wallstreet Journal, Business Insider, CNN) 

3. Ведение дискуссии, разделение класса на несколько групп согласно мнению каждой по 

обсуждаемым вопросам, проведение переговоров для отстаивания точки зрения. 

4. Представление подготовленной дома презентации по теме «Перспективы 

корпоративного управления». Класс делится на несколько команд: часть из них готовит 

презентацию о ситуации в России, часть – по миру. 
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Приложение 2. 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 
ТЕМА 1. Что такое корпоративное  управление. Теоретические и исторические основы. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 

1. Обсуждение мнений студентов о том, что такое Корпоративное управление, причины 

необходимости корпоративного управления в компаниях. 

2.  Анализ текущей деятельности ряда компаний в плане применимости системы 

корпоративного управления. Для корректного анализа студентом строго рекомендована 

читать современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на 

российских изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 2. Международные системы корпоративного управления. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 

 

1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

Ice-Fili (Айс-Фили). 

 Насколько привлекателен рынок мороженого в России? 

 Какие потенциальные конкурентные преимущества имеются на российском рынке 

мороженого? 

 Что определяет желание клиентов покупать товар? 

 Сколько российские потребители готовы платить дополнительной стоимости за 

качество? 

 Насколько конкурентоспособен Айс-Фили по сравнению с его конкурентами? 

 Опишите конкурентов Айс-Фили 

 Насколько конкурентоспособен Нестле? 

 Насколько конкурентоспособны региональные производители? 

 Насколько устойчива позиция Айс-Фили как лидера? 

 Какие стратегические возможности имеет Айс-Фили? 

 Определите наличие/отсутствие системы корпоративного управления в компании. 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 3. Международные системы корпоративного управления. Англо-американская 

система. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 

 

1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

Procter&Gamble: Global business services (Проктер энд Гэмбл: поддержка 

мирового бизнеса 
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 Какие сигналы к тому, что пора что-то менять в бизнесе, поступили компании 

Проктер энд Гэмбл? 

 Как бы вы проводили переговоры с сотрудниками касательно данных перемен? 

Когда? 

 Как консультант, чтобы вы порекомендовали Дэйву Вокеру? 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 4. Международные системы корпоративного управления. Японская система. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 

 

1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

Jorney to Sakhalin: Royal Dutch/Shell in Russi (Пушетествие на Сахалин: Ройал 

Датч/Шелл в России) 

 Какая основная разница между мировыми рынками газа и нефти? Какое место в 

этом рынке занимает Россия? 

 Какую роль играет PSA в защите интересов иностранных инвесторов? Почему 

PSA настолько противоречив в России? 

 Должен ли Шелл продолжить проект Сахалин-2 и инвестировать еще 10 

миллиардов долларов в Россию, несмотря на ряд юридических проблем? Как 

менеджеры Шелл могут избежать рисков? 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 5. Международные системы корпоративного управления. Континентальная 

(Германская) система. Семейная система. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 

 

1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

Wal-Mart in Europe (Уолмарт в Европе) 

 Уолмарт идет в Европу с американской системой управления. Скажется ли это на 

развитии? 

 Почему Уолмарт в Германии не выгоден? 

 Имеют ли немецкий потребители ценность от более либеральной системы 

ритейловых сетей? 

 Что должен делать Уолмарт в описанной ситуации? 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 6. Корпоративное управление в период экономического кризиса. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 
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1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

Accounting Fraud in Worldcom (Бухгалтерское мошенничество в Worldcom) 

 Мошенничество в компании продолжалось 3-4 года. Как оно могло оставаться 

незаметным? Какие ошибки допускались при аудите? 

 Что заставляло менеджеров писать неправильные балансы? 

 Какие основные ошибки в корпоративном управлении привели к такой ситуации? 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 7. Корпоративное управление в банках. Кодекс корпоративного поведения. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 

 

1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

The IPO of Agricultural Bank of China (ABC) (IPO Сельскохозяйственного 

банка Китая) 

 Купили бы вы акции ABC? Почему? 

 У Китая развит Государственный капитализм. Хорошо ли это или плохо для акций 

банка? 

 Зачем правительство Китая котирует на биржах ABC и другие банки? 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 8. Корпоративное управление в Российской Федерации. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 

 

1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

Lenta of St.Petersburg, Russia (Магазин Лента) 

 Куда приведет Ленту политика Олега Жеребцова? 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 9. Понятие корпоративной культуры. Формирование корпоративной культуры в 

компаниях. 

Объем самостоятельной работы: 10 ч 
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1. Разбор кейсов по данному разделу, анализ ситуации, показателей, а также текущей 

стратегии компании, предложения по улучшению ситуации, а также по решениям 

поставленных задач. 

Перечень кейсов и вопросов к ним: 

Toys “R” Us in Japan (Тойс Ар Ас в Японии) 

 Насколько интересен рынок Японии для компании? 

 С точки зрения культуры, как вы считаете, подходит ли компания для японского 

рынка? 

 Насколько правильную стратегию выбрала компания для проникновения на 

рынок? 

2. Анализ кейса. Для корректного анализа студентом строго рекомендована читать 

современную прессу, при этом акцентируя свое внимание не только на российских 

изжательских домах, но и на мировых. 

 

ТЕМА 10. Перспективы корпоративного управления. 

Объем самостоятельной работы: 14 ч 

 

Необходимо дома подготовить презентацию в команде по теме «Перспективы корпоративного 

управления». Класс делится на несколько команд: часть из них готовит презентацию о 

ситуации в России, часть – по миру. 

 

 

 

 



 

 

 


