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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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину «Кор-

поративное управление» (Сorporate Governance). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направле-

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки: бакалавр, утвер-

ждённым учёным советом 26 декабря 2014 г., протокол № 10, 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912.pdf. 

 Образовательной программой направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное управление» (Сorporate Governance) яв-

ляется изучение основополагающих принципов, механизмов и моделей корпоративного управ-

ления. Особое внимание уделяется сравнительному анализу моделей корпоративного управле-

ния, основным теоретическим подходам к построению эффективного корпоративного управле-

ния в компаниях и практическим аспектам реализации системы корпоративного управления в 

российских компаниях. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 основные теории корпоративного управления; 

 принципы построения системы корпоративного управления в современной ком-

пании; 

 основные модели корпоративного управления, получившие распространение в 

мировой практике; 

 принципы работы высшего уровня управления в компании (собрания акционеров, 

совета директоров, наблюдательного совета, правления); 

 права и обязанности акционеров, членов совета директоров, высшего менеджмен-

та компании; 

 принципы соблюдения прав акционеров. 

 Уметь:  

 читать корпоративную финансовую и нефинансовую отчётность, отслеживать 

нарушения прав акционеров, недостатки корпоративного управления в организа-

ции; 

 осуществлять теоретический анализ основных концепций и моделей корпоратив-

ного управления и подходов к его определению;  

 анализировать и оптимизировать систему корпоративного управления в хозяй-

ственных обществах. 
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 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа отчётности публичных компаний; 

 анализа внутренних документов корпоративного управления публичных компа-

ний; 

 публичной презентации результатов исследований в области корпоративного 

управления. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по  

стан-

дарту 

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Учитывать аспекты корпо-

ративной социальной от-

ветственности при разра-

ботке и реализации страте-

гии организации 

ПК-15 Даёт определение КСО, демон-

стрирует учёт аспектов КСО при 

разработке стратегии. 

Лекционные и практические 

занятия с использованием ме-

тода конкретных ситуаций 

Владеть методами выра-

ботки стратегических, так-

тических и оперативных 

решений в управлении де-

ятельностью организаций 

ПК-16 Владеет методами выработки 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в управле-

нии деятельностью организаций 

 

Лекционные и практические 

занятия с использованием ме-

тода конкретных ситуаций 

Владение инструментари-

ем стратегического ме-

неджмента для разработки 

стратегии организации 

ПК-18 Применяет инструментарий стра-

тегического менеджмента для раз-

работки  стратегии организации 

 

Лекционные и практические 

занятия с использованием ме-

тода конкретных ситуаций 

Умение анализировать 

взаимосвязи между страте-

гиями различного уровня с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

ПК-19 Применяет навыки анализа взаи-

мосвязи между стратегиями раз-

личного уровня с целью подготов-

ки сбалансированных управленче-

ских решений 

Лекционные и практические 

занятия с использованием ме-

тода конкретных ситуаций 

Способность решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями на 

мировых рынках в услови-

ях глобализации 

ПК-25 Использует полученные навыки 

для решения управленческих за-

дач, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях гло-

бализации 

Лекционные и практические 

занятия с использованием ме-

тода конкретных ситуаций 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной ча-

сти специальных дисциплин направления (концентрации и профили). 

Дисциплина Корпоративное управление (Сorporate Governance) предполагает исследова-

ние теоретических и методологических основ оценки и анализа системы взаимоотношений 

между менеджерами компаний, их собственниками (акционерами/инвесторами) и иными заин-

тересованными лицами (стейкхолдерами). 

Дисциплина обеспечивает изучение основных моделей корпоративного управления, 

принципов построения эффективной системы корпоративного управления в хозяйственных об-
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ществах, определение тенденции и перспектив развития корпоративного управления в России и 

в мире.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент; 

 стратегический менеджмент; 

 экономическая теория 

 бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 

 финансовый менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследований (ОК-1); 

 умением использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для прове-

дения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

 владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать актуаль-

ные научные проблемы (ПК-9). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

   Лекции Семинары  

1 Сущность корпоративного управления.  22 2 2 18 

2 Модели корпоративного управления в ми-

ровой практике 

26 2 6 18 

3 Теории разделения собственности и функ-

ций управления. Агентские конфликты и 

способы их регулирования 

24 2 4 18 

4 Стейкхолдеры компании. Максимизация 

ценности для стейкхолдеров. Устойчивое 

развитие.  

32 4 8 20 

5 Структура и функции Совета директоров. 

Органы корпоративного управления в 

компании 

24 2 4 18 

6 Требования к корпоративному управле-

нию. Стандарты корпоративного управле-

ния 

24 2 4 18 

 Итого 152 14 28 110 



 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2-й модуль Параметры  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 1 2 Анализ нарушений принципов надле-

жащего корпоративного управления: 

российская и мировая практика. Группо-

вая презентация и обсуждение. Общий 

объем часов на выполнение – 12 часов 

 Домашнее задание 2 4 Самостоятельная работа — анализ си-

стемы корпоративного управления ак-

ционерного общества. Общий объем на 

выполнение — 12 часов. 

 Домашняя работа 3 7 Разбор кейса (групповая работа). Общий 

объем на выполнение – 12 часов 

 Аудиторная работа * Мини-тесты, задания в аудитории, ак-

тивность студентов при ответах на во-

просы и групповых обсуждениях 

Итоговый Экзамен 

  

* Письменный тест. Общая продолжи-

тельность – 80 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание 1 по курсу представляет собой проект, который студенты выпол-

няют группами по 3-4 человека. Суть проекта заключается в поиске информации и описании 

практики ненадлежащего корпоративного управления и его последствий на материалах кон-

кретной компании. Проект оформляется в виде презентации, которая представляется и об-

суждается на семинаре. 

Критерии оценки: правильный выбор кейса (0,2 от итоговой оценки); понимание 

принципов корпоративного управления и аргументация их нарушений (0,3); оценка послед-

ствий принятия неправильных решений (0,2); оформление презентации и защита содержа-

щихся в ней положений (0,3). Домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале.  

Домашнее задание 2 представляет собой проект по описанию системы корпоративно-

го управления акционерного общества, выполняемый студентом индивидуально. 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 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). Домашнее задание, выполненное в письменной форме, оцени-

ваются по 10-балльной шкале. 

Домашнее задание 3 представляет собой разбор кейса, связанного с оценкой влияния 

решений, принятых менеджментом компании, на ее различных стейкхолдеров. Разбор кейса 

выполняется группами по 3-4 человека. Домашнее задание оценивается по 10-балльной шка-

ле, критерии оценивания – полнота и правильность ответов на поставленные вопросы.  



 

 

Аудиторная работа включает в себя мини-тесты, выполняемые студентами ежене-

дельно. Мини-тесты состоят из 10 вопросов, каждый из которых оценивается в 1 балл, и слу-

жат для закрепления пройденного за неделю учебного материала. 

Кроме того, студенты могут зарабатывать дополнительные баллы активностью в ауди-

тории при обсуждении презентаций, ответах на вопросы, выполнении заданий (до 0,1 к ито-

говой накопленной оценке) 

На итоговом контроле в форме письменного экзамена студент должен продемон-

стрировать знание моделей корпоративного управление, умение применять принципы и ме-

ханизмы корпоративного управления для повышения качества управления в компании в це-

лом, увеличения стоимости компании, а также для оценки качества корпоративного управле-

ния. 

Экзаменационное задание состоит из шести тестовых заданий и двух кейсов. Тестовые 

задания составляют 60% от оценки за экзаменационное задание; кейсы – по 20%. Экзамена-

ционное задание оценивается по 10-балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах/практических занятиях на 

основе правильности и своевременности решения задач, активности студентов в обсуждении 

и работы мини-групп, качество и полноту презентации работы мини-группы. Оценки за рабо-

ту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за домашние задания – Одзn выставляются в рабочую ведомость и учитываются 

в накопленной оценке за текущий контроль. 

В случае несвоевременной сдачи заданий текущего контроля преподаватель вправе 

установить штрафные санкции в виде снижения оценки на 20%. Правила снижения оценки по 

каждому домашнему заданию прописываются в системе LMS, через которую осуществляется 

сдача домашних заданий. Если студент нарушил сроки сдачи по уважительной причине, они 

переносятся по согласованию с преподавателем, штрафные санкции не применяются. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Одз1 + 0,3 * Одз2 + 0,2* Одз3 + 0,3* Оауд,.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: не округляется.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз, 

где Оэкз – оценка, полученная студентом на экзамене. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 

7. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Сущность корпоративного управления.  



 

 

Корпоративные и некорпоративные формы ведения бизнеса. История развития 

корпоративных форм ведения бизнеса. Определение корпорации. История возникновения 

корпоративного права и его роль. Становление теории корпоративного управления. Связь 

корпоративного управления с менеджментом, финансами и правом. Роль и элементы 

корпоративного управления в разных правовых формах ведения бизнеса. Принципы 

корпоративного управления. 

 

ТЕМА 2. 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). 

ТЕМА 3. Теории разделения собственности и функций управления. Агентские 

конфликты и способы их регулирования 

Отношения принципал-агент и агентская проблема. Трактовка корпоративного управления в 

неоклассической экономической теории. Виды агентских конфликтов в компании. Концепция 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в корпоративном управлении. Финансовые и 

нефинансовые стейкхолдеры.  

 

ТЕМА 4. Стейкхолдеры компании. Максимизация ценности для стейкхолдеров. 

Устойчивое развитие. 

Финансовые и нефинансовые стейкхолдеры компании, их интересы. Финансовая архитектура 

компании. Развитие системы нефинансовой отчетности компании и интересы стейкхолдеров. 

Максимизация ценности через вознаграждение органов управления акционерным обществом.  

Структура управления акционерным обществом. Сравнительная характеристика органов 

управления.  

ТЕМА 5. Структура и функции Совета директоров. Органы корпоративного 

управления в компании  

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, правления, единоличного исполнительного органа. Основные функции 

органов управления и ритмика их работы. Комитеты. Влияние независимых директоров на 

работу компании. Вознаграждение директоров и его связь с результативностью компании. 

Ответственность директоров.  

 

ТЕМА 6. Требования к корпоративному управлению. Стандарты корпоративного 

управления 



 

 

Нормативное регулирование корпоративного управления. Внутренняя документарная база 

корпоративного управления. Кодексы и наилучшая практика. Правовые основы 

корпоративного управления в России.  

Информация, подлежащая раскрытию. Структура корпоративной отчётности. Российская 

практика корпоративных конфликтов.  

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студентам рекомендуется пользоваться методиче-

скими материалами, распространяемыми преподавателем в системе поддержке учебного про-

цесса (LMS). К каждой изучаемой теме предлагаются слайды лекции, кейсы, а также допол-

нительные материалы (статьи, статистические данные) и тренировочные задания. Результаты 

выполнения студентами тренировочных заданий обсуждаются на семинарах.  

В процессе проведения лекций используются мультимедиа-презентации, практические 

занятия строятся с применением метода конкретных ситуаций и включают рассмотрение за-

даний в мини-группах.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика индивидуальных заданий и проблемных семинаров: 

 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 менедж-

мента с акционерами; 

 выявление тенденций в российской практике корпоративного управления. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 1  Структура управления акционерным обществом. 

 2  Что такое акционерное общество с точки зрения управления. 

 3  Роль собственника в управлении.  

 4  Совет директоров, его функции, цели, задачи.  

 5  Роль председателя совета директоров.  

 6  Роль исполнительного (генерального) директора компании.  

 7  Исполнительные директора (менеджеры) - члены совета директоров.  

 8  Члены совета директоров, не являющиеся менеджерами компании.  

 9  Роль независимых членов совета директоров. Комитеты в составе совета директоров. 
 10 Модели корпоративного управления в мировой практике. 

 11 Связь правовой системы, структуры финансовых институтов, традиций и корпоратив-

ного управления.  

 12 Отличие англо-американской системы и континентальной системы права.  



 

 

 13 Англо-американская модель корпоративного управления.  

 14 Германская (континентальная) модель корпоративного управления.  

 15 Японская модель корпоративного управления. 

 16 Вариации основных моделей (французская). 

 17 Модели развивающихся стран (Восточная Европа, Латинская Америка). 

 18 Эффективность управления компанией. 

 19 Теории корпоративного управления. 

 20 Эффективное управление с точки зрения менеджеров.  

 21 Эффективное управление с точки зрения собственников.  

 22 Проблема оценки эффективности работы совета директоров. 

 23 Связь со стоимостью компании. Системы поощрения высшего менеджмента. 

 24 Ответственность за эффективность компании перед акционерами. 

 25 Выработка стратегии компании. Назначение высшего менеджмента компании. Пас-

сивный и активный совет директоров.  

 26 Оптимальная структура совета - существуют ли рецепты? 

 27 Правовые основы корпоративного управления в России. 

 28 Российские варианты структур высших органов управления в АО.  

 29 Права акционеров в российских АО. 

 30 Инсайдеры и аутсайдеры. Независимые директора в российских АО.  

 31 Есть ли в России модель корпоративного управления?  

9.3. Примеры тестовых заданий для итогового контроля 

 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 

 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  Под какую форму ответственности подпадает директор корпорации, заключивший 

сделку с компанией, которая, в итоге, не смогла выполнить условия контракта, в связи 

с банкротством 

 3.1  Фидуциарная ответственность 

 3.2  Ответственность за свои действия, либо бездействие 

 3.3  Соблюдение предписанного законом 



 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Mallin, C.A. (2016). Corporate governance. 4 th ed. Oxford : Oxford University Press 

2. Goergen, M. (2012). International corporate governance. Harlow, England : Pearson, 2012 

10.2. Дополнительная литература  

3. Larcker, D.F., Tayan, B. (2011). Corporate governance matters: a closer look at organiza-

tional choices and their consequences. FT Press. 

4. Cadbury, Adrian (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance, Gee, London. 

5. Lazareva, Olga, Andrei Rachinsky, and Sergey Stepanov (2009) A survey of corporate gov-

ernance in Russia. In: McGee, R. (Ed.) Corporate Governance in Transition Economies. 

Springer, pp. 315- 349 (available online from Scopus). 

6. Jensen, Michael C., and William H. Meckling (1976) Theory of the Firm: Managerial Be-

havior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3(4): 305-

360 (available from Scopus) 

7. Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny (1997) A survey of corporate governance. The Jour-

nal of Finance 52(2):737-783 (available online from Scopus).  

10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные сред-

ства как MS PowerPoint. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используется персональный компью-

тер/ноутбук совместно с мультимедиа-проектором. 

http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/9492/source:default
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Course Syllabus 

 

Title of the course Corporate Governance 

Title of the Academic Pro-

gramme 
Management 

Type of the course  Optional 

Prerequisites Corporate Finance, Management, Strategic Management 

ECTS workload 4 

Total indicative study hours Directed Study Self-directed study  Total 

42 110 152 

Course Overview General purpose of this course is students’ acquaintance with principles of 

Corporate Governance and understanding its importance for companies’ per-

formance. It is aimed at the creation of competencies in the following fields: 

 Understanding CG principles; 

 Defining models of CG in different legal and economic systems; 

 Understanding the connections between CG, corporate finance, corpo-

rate performance; 

 Analysing the reporting; 

 Assessment of the CG efficiency; 

 Acquaintance with CG standards and best practices.  

Corporate Governance is a complex course, synthesizing knowledge and 

skills in various fields - from law to accountancy. Non-financial issues of CG 

are now a hot point in theory and practice and should be highlighted specially. 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 
Course objectives  
- to make clear the principles of corporate governance (CG);  

- to provide tools for analysis of a company’s corporate governance system;  

- to create the knowledge and understanding of CG models;  

- to develop the skills in analysis of CG relationship with companies’ perfor-

mance.  

It is supposed that the students after learning the course would acquire the fol-

lowing competencies:  

The knowledge of:  

basic functions of CG, key financial and non-financial stakeholders, the role 

of financial and non-financial institutions in a company’s governance, key 

concepts of CG.  

The abilities:  

to analyze principles of decision-making, to determine the key interests of 

major stakeholders, to analyse the system of CG.  

The skills:  

to match CG decisions and a company’s strategy; 

to be prepared for taking ethical and reasonable, data-driven CG decisions 

Teaching and Learning Lectures, seminars, self-guided studies 



 

 

Methods 

Content and Structure of the Course 

№ Topic 

Total 

amount of 

hours  

Face-to-face hours 

Homework 
Lectures Tutorials 

1 What is Corporate Governance? 22 2 2 18 

2 Models of Corporate Governance 26 2 6 18 

3 Theories of Ownership and Government Cy-

cles 

24 2 4 18 

4 Stakeholders and Stakeholders’ Maximiza-

tion 

32 4 8 20 

5 The Role of the Board. Management com-

pensation 

24 2 4 18 

6 CG Standards and Practices 24 2 4 18 

 Totally 152 14 28 110 
 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy  
Assessment 

Control forms 

 

Weight in the course grade 

Final test 0.4 

Assessment of academic 

progress 

0.6 

Assessment of academic progress 

Form of assessment Weight 

in the 

grade 

Description 

Classwork 0.3 Written quiz (open and closed 

choice), 15 min 

Home assignment 

#1 

0.3 Individual project on corporate 

government system analysis 

Home assignment 

#2 

0.2 Group project on inhonest and 

fraud behavior of directors or exec-

utives to stakeholders 

Home assignment 

#3 
0.2 

Group case analysis on CG rela-

tionship with stakeholders’ interests 

Final test 

Form: exam 

Length: 80 minutes 

Format: in-class, closed-book 

Final test structure: 

Part # Questions type # of ques-

tions 

Weight in 

the course 

grade  

1 Test (closed-choice) on theo- 6 0.40 



 

 

retical material 

2 Questions on a case study 2 0.60 

 Totally:  1.0 
 

Readings / Indicative Learning 

Resources 
Mandatory readings 

Mallin, C.A. (2016). Corporate governance. 4 th ed. Oxford : Oxford 

University Press 

Goergen, M. (2012). International corporate governance. Harlow, Eng-

land : Pearson, 2012 

Additional readings 

Larcker, D.F., Tayan, B. (2011). Corporate governance matters: a closer 

look at organizational choices and their consequences. FT Press. 

Cadbury, Adrian (1992). Report of the Committee on the Financial As-

pects of Corporate Governance, Gee, London. 

Lazareva, Olga, Andrei Rachinsky, and Sergey Stepanov (2009) A survey 

of corporate governance in Russia. In: McGee, R. (Ed.) Corporate Gov-

ernance in Transition Economies. Springer, pp. 315- 349 (available online 

from Scopus). 

Jensen, Michael C., and William H. Meckling (1976) Theory of the Firm: 

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of 

Financial Economics 3(4): 305-360 (available from Scopus) 

Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny (1997) A survey of corporate 

governance. The Journal of Finance 52(2):737-783 (available online from 

Scopus).  

Indicative Self- Study Strategies Type +/– Hours 

Reading for seminars / tutorials (lecture ma-

terials, mandatory and optional resources) 

 15 

Assignments for seminars / tutorials / labs  35 

E-learning / distance learning (MOOC / 

LMS) 

  

Project work  12 

Preparation for the exam  12 

Academic Support for the 

Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students can 

find: guidelines and recommendations for doing the course; guidelines 

and recommendations for self-study; samples of assessment materials; 

additional reading; other useful additions provided by the course instruc-

tor 

Facilities, Equipment and Soft-

ware 

- 

Course Instructor Elena Rogova, Professor, erogova@hse.ru  

 

http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/9492/source:default
mailto:erogova@hse.ru

