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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Корпоративный 

менеджмент»  

-Цель и задачи изучения  учебной дисциплины 

Цель данного курса – дать студентам необходимый объем знаний и 

практических навыков в области корпоративного менеджмента, позволяющий 

им успешно работать в качестве менеджера высшего или среднего звена на 

российских предприятиях в соответствии с современными международными 

требованиями. 

Задачами данного курса являются:  

 изучить принципы, формы и методы корпоративного менеджмента; 

 освоить современную концепцию корпоративного менеджмента, исходя из 

требований современной экономики и глобализации мировых рынков; 

 освоить механизм корпоративного управления и контроля; 

 изучить принципы слияний и поглощений; 

 освоить методы прогнозирования и сценарного планирования в системе 

корпоративного менеджмента и устойчивого развития компании. 

 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

По результатам изучения дисциплины у студентов обеспечивается 

формирование следующих компетенций: 

способность управлять  организациями,  подразделениями,  группами  

(командами)  сотрудников, проектами и сетями (ПК-5). 

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 основные положения корпоративного менеджмента и представлять его 

актуальность в системе современной экономики; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов корпоративного 

менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к формированию эффективного 

механизма корпоративного управления и контроля; 

 мотивы слияний и поглощений и их эффективности в контексте 

устойчивого развития корпорации; 

 проблемы в системе взаимоотношений между менеджерами компаний и 

собственниками и механизмы их решения. 
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Уметь:  

 диагностировать организационные особенности корпорации, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

 проводить ситуационный анализ и оценивать стоимость бизнеса крупной 

корпорации; 

 разрабатывать направления устойчивого развития корпорации; 

 формировать механизм защиты компаний от поглощений;  

 применять сценарный подход для обеспечения устойчивого развития 

компаний; 

 эффективно использовать новые концепции корпоративного менеджмента. 

Владеть:  

  методами корпоративного управления; 

 методами и процедурами разработки и внедрения корпоративных 

информационных систем. 

 инструментами проектирования эффективных организационных структур, 

направленных на реализацию устойчивого развития системы 

производственного менеджмента и корпорации в целом. 

 методы экономического прогнозирования устойчивого развития 

корпорации; 

 навыками разработки прогнозных программ развития корпорации; 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

-Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Корпоративный менеджмент» изучается на основе дисциплин:  

«Теория менеджмента», «Теория организации», «Маркетинг», 

«Ценообразование», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика 

организаций (предприятий)». 

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплины:  

«Стратегический менеджмент». 

-Объем дисциплины  
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- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины) 

I. Базовые положения корпоративного менеджмента 

   1. Корпоративная форма организации и еѐ альтернативы.  

   2. Определения корпоративного менеджмента. Корпоративный менеджмент 

как основа устойчивого развития компании.  

3. Актуальность корпоративного менеджмента: волна международной 

приватизации; пенсионные фонды и активность инвесторов; слияние и 

поглощение компаний; дерегуляция и интеграция рынка долгосрочного 

капитала; финансовые кризисы в России и мире (1998, 2008); корпоративные 

скандалы в крупных американских корпорациях.    

4. Стандарты корпоративного управления. 

II. Корпоративные организационные структуры 

1. Структурные аспекты корпорации. 

2. Управление бизнес-процессами. 

3. Организационное проектирование корпорации.  

4. Менеджмент коллегиальных органов управления компанией.  

III. Основные элементы корпоративного менеджмента 

1. Методы корпоративного управления. 

2. Процессы принятия решений.  

3. Принципы устойчивого функционирования и развития корпорации.  

4. Корпоративная культура. Офис компании. Корпоративные 

информационные системы. 

5. Методы и процедуры разработки и внедрения корпоративных 

информационных систем. 

6. Обоснование необходимости внедрения информационных систем на 

корпорациях. 

IV. Отношения «принципал-агент» в системе корпоративного менеджмента 

1. Разделение функций собственности и контроля.  

2. Применение модели «принципал – агент» в корпоративном управлении: 

асимметрия информации как причина возникновения агентских издержек; виды 

информационной асимметрии; структура контрактов; соответствие функций 

эталонным моделям корпоративного управления.  

3. Меры по обеспечению информационной прозрачности в Кодексе 

корпоративного поведения РФ. 

V. Механизмы корпоративного управления и контроля 

1. Структура собственности и корпоративный контроль.  

2. Внешние механизмы: банковский мониторинг и контроль; влияние на 

стоимость компании. 

3. Внутренние механизмы: структуры и функции совета директоров; системы 

поощрения: контракты, структура собственности (доля менеджеров), опционы на 

акции и реальные опционы; влияние на стоимость компании.  

4. Типичные приемы обеспечения правовой защиты инвесторов при 

инсайдерской и аутсайдерской системах корпоративного управления и контроля.  
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5. Меры по обеспечению функционирования механизмов корпоративного 

управления и контроля в Кодексе корпоративного поведения.  

6. Индексы власти.  

7. Корпоративное управление в холдингах. 

VI. Диагностика компании  

1. Основные понятия.  

2. Ситуационный анализ.  

3. Организационно-управленческий анализ. 

4. Финансово-экономический анализ.  

5. Производственно-хозяйственный анализ.  

6. Анализ кадрового потенциала.  

7. Оценка бизнеса компании.  

8. Система сбалансированных показателей корпорации. 

VII. Слияния и поглощения 

1. Экономический смысл и задачи слияний и поглощений.  

2. Законодательная база. Участники и объекты сделок слияний и 

поглощений. Организация процессов слияний и поглощений.  

3. Классификация основных типов слияний и поглощений компаний.  

4. Основные мотивы слияний и поглощений.  

5. Механизм защиты компаний от поглощений.  

6. Слияния и поглощения как способ устойчивого развития корпораций.  

VIII. Оценки качества корпоративного управления 

1. Рейтинговые оценки качества корпоративного управления.  

2. Критерии финансовой оценки качества различных систем корпоративного 

управления: показатели возвратности банковских кредитов, акционерная 

стоимость и стоимость «участников». 

3. Максимизация акционерной стоимости как идеология корпоративного 

управления.   

4. Стоимостные методы в системе корпоративного контроля. 

- Виды занятий и их содержание:  

 Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

 Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

 Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа 

 Форма контроля: зачѐт 
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