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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Современные концепции и практики 

стратегического управления» является формирование у студентов навыки 

самостоятельной разработки стратегии организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концепции стратегического управления. 

 Уметь самостоятельно  разрабатывать стратегию организации и определять 

мероприятия, необходимые для ее реализации. 

 Иметь навыки использования имеющего практического опыта других компаний по 

разработке и реализации стратегии в своей профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Управленческие компетенции 

 Стратегии в менеджменте 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Корпоративное управление. 

Ключевые понятия, термины и определения корпоративного управления. Предмет 

корпоративного управления. Цели и задачи принципов корпоративного управления. 

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

обязанности. Раскрытие информации. Основные закономерности корпоративного 

взаимодействия. Конфликт интересов. 

Организация экономического развития и сотрудничества. Деятельность совета ОЭСР 

в области корпоративного управления. 

 

 

Раздел 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. Аутсайдерская модель. 

Японская система корпоративного управления. 

Особенности корпоративного управления в России. 



 

 

Раздел 3. Слияния и поглощения 

Корпоративное управление в период экономического кризиса. Методы объединения 

при слияниях и поглощениях. Участники сделок.  Объекты слияний и поглощений.  

Дружественные сделки. Особенности корпоративного управления поглощенными 

предприятиями. Оценка эффективности. Основные ошибки. Недружественные 

поглощения и корпоративные захваты. Защита от слияний и поглощений. Тенденции в 

России и за рубежом. 

 

 

Раздел 4. Сетевое взаимодействие 

Новые формы интеграции. Квазиинтеграция. Определение межорганизационной 

сети. Причины возникновения и типы межфирменных сетевых структур. Межфирменный 

стратегический альянс. Цепочки создания ценности и фокальные сети. Виртуальная 

организация. Кластеры как форма межорганизационного сетевого взаимодействия. 

Информационно-коммуникационные технологии в развитии сетевого взаимодействия 

компаний. Перспективы развития сетевого взаимодействия компаний в условиях 

российского рынка. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка работы на практических занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. 

Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. Накопленная оценка за 

практические занятия оценивается по 10-ти балльной шкале - Оаудитор. 

Преподаватель оценивает эссе студентов на предмет полноты анализа 

корпоративных стратегий международных компаний, рассмотрения их на конкретных 

примерах.  Оценка за эссе по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым 

контролем – Оэссе. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл.=  0,8Оаудитор + 0,2 эссе. 

 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и 

выставляет оценку – Оэкз. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = 0,5Оэкз. + 0,5Онакопленная 

 

Способ округления оценок  - арифметический.   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Эссе - самостоятельная письменная работа студента (3-4 тысячи слов), оценивается по 10-

балльной системе грамотность, логичность изложения, владение теоретическим 

материалом. 

Пример темы эссе: Описание наиболее успешных корпоративных стратегий 

международных компаний (либо успешных сетевых компаний).  

 



 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменного экзамена, оценивается также 

по 10-балльной системе. 

 

Пример экзаменационного задания: Сравнительный анализ международных систем 

корпоративного управления.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1.Основная литература  

1. Розанова, Н.М. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебник  и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.М.Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2019. – 339 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

02854-6. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnoe-upravlenie-

433451#page/1 . – Загл. с экрана. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник / 

М.Армстронг; пер. с англ. Е.Бугаевой ; под общ. ред. С.К.Мордовина. - 8-е изд. - 

СПб.: Питер, 2007. - 832 с. - (Классика МВА). 

2. Дементьева, А.Г. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Г.Дементьева; ЭБС Znanium. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 496 с.  – 

(Магистратура). – ISBN 978-5-9776-0431-4 . – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=979139. – Загл. с экрана. 

3. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического 

менеджмента  [Электронный ресурс]: учебник / А.Г.Дементьева; ЭБС Znanium. – 2-е 

изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 365 с.  – (Магистратура). – ISBN 978-5-9614-

5347-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=925066. – Загл. с 

экрана. 

4. Попов, Е.В. Сетевые экономические взаимодействия [Электронный ресурс]: 

монография / Е.В.Попов; отв. ред. В.Л.Макаров; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 167 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

09242-4. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/setevye-ekonomicheskie-

vzaimodeystviya-427500#page/1. - Загл. с экрана. 

5. Рид, С.Ф. Искусство слияний и поглощений / С.Ф.Рид, А.Р.Лажу; пер. с англ. – 5-е 

изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 957 с. 

6. Царьков, А.С. Управление проектами: от идеи к документу: в таблицах, рисунках, 

графиках, кейсах: учебное пособие / А.С.Царьков; Гос. ун-т - Высшая школа 

экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; Н. Новгород : Изд. дом ГУ ВШЭ: 

Университетская книга, 2007. - 320 с. 

7. Эванс, Ф.Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости в 

частных компаниях [Электронный ресурс] / Фрэнк Ч.Эванс, Дэвид М.Бишоп; пер. с 

англ. – 5-е изд. – М.: Альпига Паблишер, 2016. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/337. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. 5.3. Пр Иванова, Е. Корпоративное управление. Учебное пособие. — Флинта, 

2016.- 336 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnoe-upravlenie-433451#page/1 
https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnoe-upravlenie-433451#page/1 
http://znanium.com/bookread2.php?book=979139
http://znanium.com/bookread2.php?book=925066
https://www.biblio-online.ru/viewer/setevye-ekonomicheskie-vzaimodeystviya-427500#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/setevye-ekonomicheskie-vzaimodeystviya-427500#page/1
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/337


2. Зайнуллина М.Р. Слияния и поглощения. Учебник. Казань: Изд-во КГФЭИ, 2012   

3. Чекун И., Гвардин С. Слияния и поглощения: эффективная стратегия для России — 

Питер, 2007.- 328 с.  

4. Молотников А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт. - М.: Вершина, 2007. - 

344 с.  

5. Развитие сетевых структур. Труды Института системного анализа РАН  - 

Издательство Красанд, 2010. - 192 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 

Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 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 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

2 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


