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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочаяпрограмма дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплинуКорпоративное 

управление, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

обучающихся по образовательной программеМенеджмент. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ 

ВШЭhttps://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%B

D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

 Образовательной программой Менеджментнанаправлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программеМенеджмент, утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Корпоративное управлениеявляется изучение 

основополагающих принципов, механизмов и моделей корпоративного управления. Особое 

внимание уделяется сравнительному анализу моделей корпоративного управления, основным 

теоретическим подходам к построению эффективного корпоративного управления в компаниях и 

практическим аспектам реализации системы корпоративного управления в российских компаниях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен предложить организационно - 

управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых 

решений 

ПК-2 РБ/СД/МЦ Успешное 

выполнение 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля 

знаний 

Групповая работа на 

семинарских занятиях, 

в том числе решение 

задач и мини-кейсов 

Аудиторная 

работа, 

контрольная 

работа, 

экзамен Способен активно участвовать в 

реализации программы 

организационных 

изменений 

ПК-5 РБ/СД/МЦ 

Способен работать в команде УК-7 РБ/СД/МЦ 

 

https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право 

 Теория и история менеджмента 

 Экономическая теория 

 Стратегический менеджмент 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать:  

 основные теории корпоративного управления; 

 принципы построения системы корпоративного управления в современной компании; 

 основные модели корпоративного управления, получившие распространение в 

мировой практике; 

 принципы работы высшего уровня управления в компании (собрания акционеров, 

совета директоров,  правления); 

 права и обязанности акционеров(участников), членов совета директоров, высшего 

менеджмента компании; 

 принципы соблюдения прав акционеров (участников). 

 Уметь:  

 читать корпоративную отчётность, отслеживать нарушения прав акционеров, 

недостатки корпоративного управления в организации; 

 осуществлять теоретический анализ основных концепций и моделей корпоративного 

управления и подходов к его определению;  

 анализировать и оптимизировать систему корпоративного управления в 

хозяйственных обществах. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа отчётности публичных компаний; 

 анализа внутренних документов корпоративного управления публичных компаний; 

 публичной презентации результатов исследований в области корпоративного 

управления 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Выпускная квалификационная работа  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение. История возникновения 

корпораций и корпоративного управления 

16 4 2  10 

2 Теоретические основы корпоративного 

управления 

20 4 2  14 

3 Модели корпоративного управления в 

мировой практике.  

20 4 2  14 

4 Корпоративная собственность и 

корпоративное управление в России. 

16 2 2  12 

5 Структура управления акционерным 

обществом. Сравнительная характеристика 

органов управления. 

20 4 2  14 

6 Корпоративное управление в российских 

корпорациях закрытого типа (ООО). 

18 2 2  14 

7 Корпоративное управление на уровне 

компании. Документарная база 

корпоративного управления, порядок 

работы органов КУ. 

20 4 2  14 

8 Отчётность, раскрытие информации. 

Нарушение прав 

акционеров.Корпоративные конфликты. 

Недружественные поглощения 

22 4 4  14 

ИТОГО 152 28 18  106 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  7  письменные тестирования  (35 заданий на  40 

минут) 

Аудиторная 

работа 

  *  Устная, дискуссии на семинарах, решение 

кейсов, задач 

Домашнее 

задание 

  *  Анализ системы корпоративного управления 

акционерного общества или ООО. 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен в тестовой форме, 50 

вопросов  продолжительностью 50 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание изученных теоретических вопросов; 

 углубление теоретических знаний по изученным темам; 
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 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач с использованием правового 

инструментария; 

 изучение теоретического материала, преподаваемого в лекционном курсе. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль включает в себя контрольные работы, домашние работы, реферат, аудиторную 

работу. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах (О аудиторная).  

1) активность в деловых играх, дискуссиях 

2) правильность решения задач и кейсов 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (домашнее задание) (О д/з):  

Домашнее задание по курсу представляет собой мини-проект по описанию системы 

корпоративного управления несколькими акционерными обществами, выполняемый проектной 

группой, состоящей из двух-трех студентов. В ходе выполнения проекта студенты должны 

продемонстрировать навыки командной работы, умение формулировать цели и задачи проекта по 

созданию либо оптимизации системы корпоративного управления акционерными обществами или 

ООО, владение инструментарием корпоративного управления, знание основных правил работы 

органов корпоративного управления. Критериями оценки являются (в скобках приведён 

коэффициент значимости критерия в итоговой оценке): правильный выбор органов управления в 

зависимости от организационно-правовой формы, числа акционеров-владельцев голосующих акций 

или участников и специфики деятельности общества (0,3); настройка порогов принятия решений в 

коллегиальных органах управления, позволяющая достичь поставленных целей (0,3); формирование 

плана работы совета директоров, согласно поставленным задачам (0,4). 

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на контрольных работах (О к/р): 

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине  

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине  

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене (О 

экзамен): 

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине  

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине  

 3) знание соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий, а также 

соответствующей нормативной литературы 

 4) знание объективных тенденции экономического развития в управлении, 

взаимодействии экономических и правовых институтов 

 5) знание основных правовых конструкций, институтов и норм, используемых в 

бизнес-практике; 

Контрольные работы и экзамен в форме тестирования оцениваются по следующей 

шкале: 

Балл Процент выполнения 

задания 

10 94 -100 % 
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9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

 

8 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Введение. История возникновения корпораций и корпоративного управления. 
Корпоративные и не-корпоративные формы ведения бизнеса. История развития корпоративных 

форм ведения бизнеса. Определение корпорации. История возникновения корпоративного права и 

его роль. Становление теории корпоративного управления.Предмет и структура курса.  Основные 

проблемы, институты и  понятия. Факторы формирования спроса на корпоративное управление. 

Литература по разделу: [1, 7, 8, 19, 22,15, 16]. 

 

ТЕМА 2. Теоретические основы корпоративного управления. 
Отношения принципал-агент и агентская проблема. Трактовка корпоративного управления в 

неоклассической экономической теории. Концепция заинтересованных сторон (stakeholders) в 

корпоративном управлении. 

Литература по разделу: [1,  4, 6, 8, 9, 10, 16,17, 21,23,24, 25, ]. 

 

ТЕМА 3.  Модели корпоративного управления в мировой практике.  

Связь правовой системы, структуры финансовых институтов, традиций и корпоративного 

управления. Отличие англо-американской системы и континентальной системы права в части, 

касающейся корпоративного управления. Англо-американская модель корпоративного управления. 

Германская (континентальная) модель корпоративного управления. Японская модель 

корпоративного управления. Вариации основных моделей (французская). Модели развивающихся 

стран (Восточной Европы, Латинской Америки). 

Литература по разделу: [1,  6,14,15,16,]. 

 

ТЕМА 4. Корпоративная собственность и корпоративное управление в России.  
Приватизация в России. Преимущества и недостатки наиболее популярных в РФ организационно- 

правовых форм корпораций (ООО, АО,ПАО). Доли и акции. Уставный капитал.  Имущество и 

активы  корпораций. Участники (акционеры), их правовой и экономический статус. Право на 

участие в управлении и имущественное право на получение дивидендов. Законодательное 

регулирование корпоративного управления.  Кодекс корпоративного поведения:  достоинства и 

недостатки.Российская  модель корпоративного управления.[2,3,4,5, 8, 13,15]. 

 

ТЕМА 5. Структура управления акционерным обществом. Сравнительная 

характеристика органов управления.  

Что такое акционерное общество с точки зрения управления. Структуры верхнего уровня 

управления в АО. Роль собственника в управлении. Органы управления хозяйственным обществом 

— классификация и особенности работы. Специфика собрания акционеров, совета директоров, 
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правления, единоличного исполнительного органа. Основные функции органов управления и 

ритмика их работы. 

Литература по разделу: [1, 2, 13 , 14,15,16,17,18]. 

 

ТЕМА 6. Корпоративное управление в российских корпорациях закрытого типа (ООО). 

Система органов корпоративного управления. Национальные особенности корпоративного 

управления. Классическая модель корпоративного управления  (АО) и «незавершенная» модель –  

ООО.Корпоративное управление в малых и средних фирмах, существенные отличия от 

корпоративного управления в крупных корпорациях. Особенности корпоративного управления в 

ООО. Отличия ООО от Акционерного общества. Доли в уставном капитале. Контроль над 

обществом. 

Общее собрание участников. Совет директоров. Генеральный директор . [3,4,5, 8, 13,15]. 

 

ТЕМА 7. Корпоративное управление на уровне компании. Документарная база 

корпоративного управления, порядок работы органов КУ.  

Нормативное регулирование корпоративного управления. Внутренняя документарная база 

корпоративного управления. Кодексы и наилучшая практика. Правовые основы корпоративного 

управления в России.  

Литература по разделу: [1, 5, 8, 13,15, 18,21]. 

 

ТЕМА 8. Отчётность, раскрытие информации. Нарушение прав акционеров. 

Корпоративные конфликты. Недружественные поглощения.  
Информация, подлежащая раскрытию. Структура корпоративной отчётности.  .  

Корпоративные конфликты: акционер (участник) против акционерного общества (ООО). Гринмейл.  

Пакеты акций. Борьба за контроль над обществом. Конфликты между менеджерами и 

собственниками (акционерами). Особенности корпоративных конфликтов в обществах с 2-3 

акционерами (участниками).  

 Недружественные поглощения. 

 Экономические и юридические основы рейдерства. Особенности российского рынка 

недружественных поглощений. Типичные ошибки владельцев (акционеров) и менеджмента 

компаний . Тактические и стратегические методы защиты от недружественного поглощения: 

зарубежный опыт и российская практика. 
Литература по разделу: [1, 2, 3, 8, 9,10,11]. 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными пособиями, а 

также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском занятии и имеют 

целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся 

на практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, преподаваемый 

влекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

занятияхвопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и 

пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 

редакции от 23.07.2013 г.) 

2. Макарова, О. А.   Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 

корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

211 с. http://urait.ru/catalog/399368  

3. Федеральный закон от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной   ответственностью» 

(с изменениями и дополнениями, ред.2014 г.) 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1 Тематика домашнего задания: 

• примеры решения агентской проблемы;    

• цели и задачи высших органов управления акционерным обществом (АО) с точки 

зрения акционеров и менеджеров; 

• эффективность управления АО, выявление основных факторов, влияющих на 

эффективность управления, кейсы по эффективному управлению компанией; 

•  кейсы на выработку стратегии взаимоотношения АО и его высшего менеджмента с 

акционерами; 

http://urait.ru/catalog/399368
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• эффективность управления ООО, выявление основных факторов, влияющих на 

эффективность управления,  кейсы по эффективному управлению закрытой корпорации 

• выявление тенденций в российской практике корпоративного управления. 

10.1.2 Примеры вопросов контрольной работы 

I. Дайте  ответ на поставленный вопрос (2-3 предложения): 

1. В чем различия между аутсайдерской и инсайдерской моделями корпоративного 

управления 

2. Основные характерные черты агентской теории 

3. Укажите не менее 4 факторов, влияющих на систему корпоративного управления. 

4. Кто такие институциональные инвесторы 

5. Основные характеристики англо-американской модели корпоративного управления. 

 

II. 2. Укажите один правильный ответ  

1. К какой группе участников корпоративных отношений следует отнести  Банк, 

кредитующий компанию, но не являющийся акционером компании 

А)  к группе совладельцев компании 

Б) к группе, оказывающей влияние на менеджмент компании 

В) к группе стейкхолдеров 

Г)  к группе аффилированных с компанией лиц  

 

2. К закрытым корпоративным структурам относится: 

А) государственная корпорация 

Б) ООО 

В) ПАО 

Г)  все  перечисленные структуры 

 

3. В ПАО с числом акционеров более 60 Совет директоров 

А) не может быть создан 

Б) может быть создан, если это предусмотрено Уставом 

В) обязательно должен быть создан 

Г) функции СД выполняет общее собрание участников  

 

4. Может ли в ООО с числом участников  2  быть создан Совет директоров численностью 5 

человек? 

А) нет, это противоречит положениям закона 

Б) да, если в Уставе Общества содержится такая норма о Совете директоров в 5 человек 

В)если участники решат, то могут создать СД, но число его членов – не более 3 человек 

Г) в ООО Совет директоров не создается 

 

5. Генеральный директор АО 

    А) может входить в состав СД 

    Б) может входить в состав СД и быть председателем СД 

    В) не может входить в состав СД 

    Г) затрудняюсь ответить 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры закрытых тестов 

 1  Какое определение, на ваш взгляд, более всего подходит для понятия «корпорация»?  

 1.1  К. – это инструмент, при помощи которого акционеры и менеджеры получают и 

распределяют прибыль, полученную в результате коммерческой деятельности 
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 1.2  К. – это обособленное юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией с числом 

акционеров более одного 

 1.3  К. – это юридическое лицо, в котором централизованы управленческие функции, 

ответственность акционеров ограничена, а акции могут свободно продаваться и покупаться 

на рынке. 

 

 2  Разделение собственности и управления подразумевает - 

 2.1  Создание Совета Директоров 

 2.2  Делегирование менеджерских функций наемному персоналу с сохранением права 

вмешательства в деятельность компании и контроля 

 2.3  Разграничение функций собственников и менеджеров 

 2.4  Формирование системы корпоративных органов контроля и управления 

 

 3  Кем является независимый директор: 

 3.1  членом совета директоров, не работающим в какой-либо должности в компании 

 3.2  членом совета директоров, независимым от крупных акционеров, крупных партнеров 

компании и не являющийся работником общества, либо аффилированных обществ. 

 3.3  членом совета директоров, который не является членом какого-либо комитета при совете 

директоров 

 3.4  членом ассоциации независимых директоров 

 

 4  Какое из видов регулирования не носит, согласно Российскому законодательству 

обязательного характера? 

 4.1  Биржевые правила допуска к листингу 

 4.2  Положения Закона об Акционерных обществах 

 4.3  Кодекс корпоративного поведения 

 4.4  Внутренние документы компании (Устав, положения о СД,СО) 

 

 5  По какой причине рынок ADR диктует для российского рынка ценных бумаг основные 

тенденции и соотношения темпов роста? 

 5.1  Недостатки в российской модели корпоративного управления 

 5.2  Недостаточная капитализация российского рынка 

 5.3  Излишне строгие правила биржевого регулирования в России 

 5.4  Стремление компаний к выводу капиталов из России 

 

 6  Какой принцип формирования состава совета директоров (СД) рекомендован российским 

Кодексом корпоративного поведения? 

 6.1  Количество членов СД должно быть не более 13 

 6.2  Члены правления не могут составлять более 1/3 состава СД 

 6.3  В СД должно быть не менее 3 независимых директоров 

 6.4  Неисполнительные директора должны составлять не менее 25% состава СД 

 

 7  Что из перечисленного ниже является органом управления обществом? 

 7.1  Контрольно-ревизионная служба 

 7.2  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 7.3  Общее собрание акционеров  

 7.4  Комитет по аудиту в составе Совета директоров 
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 8  В соответствии с российским законодательством, генеральный директор не может быть: 

 8.1  Акционером компании, в которой он работает 

 8.2  Председателем комитета по стратегическому планированию при совете директоров  

 8.3  Членом правления компании 

 8.4  Председателем комитета по аудиту при совете директоров 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнемсеминарском 

занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5·Оаудиторная работа+ 0,3·Одомашнеезвдание+ 0,2·Оконтрольная работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля:  арифметический.  

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то студент 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется оценка 

равная накопленной и она же становиться итоговой.  

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает экзамен по 

дисциплине в форме тестирования. В этом случае результирующая оценка (Орезульт) за весь курс 

(выставляется в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 

редакции от 23.07.2013 г.) 

2. Макарова, О. А.   Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 

корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 211 с. http://urait.ru/catalog/399368 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной   ответственностью» (с 

изменениями и дополнениями, ред.2014 г.) 

http://urait.ru/catalog/399368
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12.2 Дополнительная литература  

4. Беляков В.Г. Институты корпоративного управления современной России. 

Экономическое содержание  и правовая форма: монография. СПб,2012. 

 

5. Беляков В.Г. Корпоративный контроль участников общества с ограниченной 

ответственностью: экономико-правовой подход. // Вестник СПбГУ. Серия 8 Менеджмент.Вып.1, 

2014. С.57-80 

 

6. Бухвалов А.В. Корпоративное управление как объект научных исследований. // 

Российский журнал менеджмента. Т.3, № 3. 2005. 

 

7. Гусаков В. А., Кокорев Р. А. Новая редакция Принципов корпоративного управления 

g20/ОЭСР: основные нововведения и их значение // Акционерное общество. Вопросы 

корпоративного управления. — 2015. — № 12 (139). — С. 56–64. 

 

8. Гританс Я.М. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных 

форм - Москва, Волтерс-Клувер, 2005 г. 

 

9. Гохан П. Слияния, поглащения и реструктуризация бизнеса. М., 2004. 

10. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмейл. 2 –изд., М, 

2005. 

11. Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. 

Управление и контроль. Защита прав акционеров. М., 2002. 

 

12. Кодекс корпоративного поведения. М.: «Книга сервис», 2003. 

 

13. Корпоративное управление в переходных экономиках: Инсайдерский контроль и роль 

банков. Ред.: Х.Ки Ким, Аоки, Масахико Перев.: В.С.Катькало (ориг.: английский) Санкт-Петербург 

:Лениздат , 1997 

 

14. Корпоративное управление: Пер. с англ. / Ред. Е. Дронова. - М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. 

15. Пособие по корпоративному управлению: В 6 ч. / Международная финансовая 

корпорация; М-во торговли США. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

16. Россинский В.И. Основы корпоративного управления. Учебное пособие. Ростов – н/Д, 

2006. 

17. Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией/ Под 

ред. И.В. Беликова. –М.: Эксмо, 2008. 

 

18. Шиткина, И.С. Холдинги: Правовое регулирование и корпоративное управление: 

Научно-практическое изд. / И.С. Шиткина. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. 

 

19. Berle A. A., Means G. C. The Modern Corporation and Private Property.Mac Millan: N. Y. 

1932. 

20. Cadbury, Adrian, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance, Gee, London, December, 1992 

 

21. Corporate Governance: Robert A.G. Monks, Nell Minow. – 4nd ed. 2007. 

 

22. Fama E.F., Jensen M.C. Separation of Ownership and Control // Journal of Law and 

Economics. - Vol. XXVI. June 1983. 
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23. 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. 

 

24. ShleiferА.,Vishny R. A Survey of Corporate Governance || Journal of Finance.1997. – 

Vol.52. P.737 

 

25. Timothy Guinnane, Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux, Jean-Laurent Rosenthal. Ownership 

and Control in the Entrepreneurial Firm: An International History of Private Limited Companies. 

Economic growth center, Yale university, Center discussion paper no. 959 

 

26. Tricker B. Pocket Director, The Economist Newspaper Ltd, 1999. 

 

27. Yuwa Wei, The historical development of the corporation and corporate law in China 

.AustralianJournalofCorporateLaw (2002) 14 

 

12.3 Информационные справочные системы 

Консультант плюс, Гарант 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества новейших мультимедийных 

технологий (проектор, ноутбук, экран, колонки). Автором курса разработаны слайды по 

каждой теме лекции с использованием Powerpoint, которые позволяют сфокусировать 

внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и 

повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются 

подсобные раздаточные материалы 

 


