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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИ_РУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельных программ:

Компетенции/подкомпетепции,
Компетенции ОП

формируемые в дисциплине

Направление 09.03.03

Профиль «Системы корпоративного управления»

ОК-3 способность использовать основы ОК-3.14 способность использовать мето-

экономических знаний в различных сфе- ды корпоративного управления в профес-

рах деятельности сиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-

разовательной программы и является дисциплиной по выбору обучающегося.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ~~
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1. Структура корпорации. Ос-

8 8 15 Доклад-
новы менеджмента.

Эссе
2. Корпоративное управление 8 8 - 25

Итоговый тест

4.1. Лекционные занятия
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1 2 Организация как система. Стороны, заинтересованные в дея-

тельности организации. Цели организации. Уровни управле-

ния: стратегический, тактический, оперативный. Механизмы

управления: структуры, процессы, мотивация. Процессно-

ориентированный подход к управлению. Структура процес-

1 сов. Описание процессов.

2 2 Обзор наиболее распространенных концепций управления.

Всеобщее управление качеством. Концепция акционерной

стоимости. Концепция обучающейся организации. Структура

организации. Механизмы координации деятельности. Основ-

ные типы структур.
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3 2 Стратегия организации. Обзор подходов к стратегическому

управлению. Методы разработки стратегии. Мотивация пер-

сонала. Концепции мотивации. Подходы к созданию мотива-

ции.

4 2 Сбалансированная система показателеЙ. Методы разработки

сбалансированной системы показателеЙ. Организация выпол-

нения стратегии.

5 2 Сущность и содержание корпоративного управления. Концеп-

ция корпоративного управления. Модели корпоративного

управления.

6 2 Формы и механизмы корпоративного контроля. Принципы и

2 стандарты корпоративного управления.

7 2 Основные функции и роль совета директоров в управлении

компанией.

8 2 Корпоративная социальная ответственность. Этика бизнеса.

Кодексы корпоративного управления и корпоративной этики.

4.2. Практические занятия
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1 2 Анализ структуры корпорации. Построение миссии и целей

организации.
1

2 2 Процессный подход к управлению. Анализ примеров построе-

ния бизнес-процессов. Зависимость структуры организации от
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внешнего окружения.

3 2 Разработка стратегии компании. Основные подходы.

4 2 Примерная методика построения системы сбалансированных

показателеЙ.

5 2 Анализ системы корпоративного управления на примере кон-

кретной компании.

6 2 Сравнительный анализ моделей корпоративного управления.
2

7 2 Корпоративная собственность и корпорации в России.

8 2 Корпоративные конфликты. Способы защиты от недружест-

венных поглощений.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

4.4. Самостоятельная работа студентов
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7 Подготовка доклада с презентацией по тематике Модуля 1
1

8 Подготовка к практическим занятиям

8 Подготовка к практическим занятиям

2 3 Подготовка к итоговому тестированию

14 Написание эссе по тематике Модуля 2
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в

составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.n1iet.Iu/):

Модуль 1 «Структура корпорации. Основы менеджмента»

материалы для подготовки доклада с презентацией по тематике Модуля 1:

методические рекомендации студентам по подготовке доклада, список ли-

тературы;

материалы для подготовки к практическим занятиям: тексты, презентации и

видеоролики лекций.

Модуль 2 «Корпоративное управление»

материалы для подготовки к практическим занятиям: тексты, презентации и

видеоролики лекций;

материалы для написания эссе по тематике Модуля 2: методические реко-

мендации студентам по написанию эссе, список литературы, Кодекс корпо-

ративного управления ЦБ РФ, Принципы корпоративного управления

ОЭСР;

материалы для подготовки к тестированию: тексты, презентации и видеоро-

лики лекций.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Дементьева А.Г., Основы корпоративного управления [Текст]: Учеб. пособие /

Дементьева А.Г .. - М. : Магистр, 2011. - 576 с.. - ISBN 978-5-9776-0116-0.

2. Нив Генри Р., Пространство доктора Деминга [Текст] = The Deming dimension /

Neave Genry R. : В 2-х кн.: Пер. сангл. Кн. 2 / Нив Генри Р.; Под ред. Ю.П. Ад-

лера. - М.: Стандарты и качество, 2003. - 152 с.. - ISBN 5-94938-013-4.
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3. Нив Генри Р., Пространство доктора Деминга [Текст] : В 2-х кн.: Пер. сангл ..

Кн.1 / Нив Генри Р.; Под ред. Ю.Т. Рубаника, Ю.П. Адлера. - Тольятти: ГОФ

Развитие через качество, 1998. 333 с.. ISBN 0-94532-08-6.

ISBN 5-85234-040-5.

Дополнительная литература

1. Минцберг Г., Структура в кулаке. Создание эффективной организации, С-Пб:

Питер, 2004, - 512 стр., ISBN 5-469-00256-Х.

2. Mintzberg Н., Mintzberg оп Мапаяешепт. Inside Our Strange World of Organisation

[Текст] / Н. Mintzberg. - New Уork : The Free Press : Collier Macmillan puыshers,'

1989. - 418 р. - ISBN 0-02-921371-1.

3. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. - М.: «Альпина Бизнес Букс»,

2004.

Периодические издания

1. УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ [Текст] / Издательский дом

"Гребенников". - М.

2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ [Текст] : Обзорно-

аналитический, научно-практический журнал / Издательский центр «Технология

машиностроения» .

3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ [Текст]: Деловой журнал / Издательский дом

«Управление персоналом», - М.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Статьи по теме «корпоративное управление» на портале http://cyberleninka.ru

(http://cyberleninka.ru/search ?q=КОРПОР АТИВНОЕо/о20УПР АВЛЕНИЕ).

2. Видеоролики о становлении корпоративной культуры в Японии

(http://www.youtube.cOln/,vatch?v=4BCY cl1tta6Y&list=PL R09yeI(P-

A1iC 9Vl1Bz4zLieC9huyHUt)
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Мiсrоsоft Powerpoint версии 2003 или выше для демонстрации презентаций на

семинаре и лекциях.

2. Adobe Reader ХI или выше для ознакомления с методическими документами.

3. Мiсrоsоft Word версии 2003 или выше для оформления письменных работ.

4. Веб-браузер для просмотра роликов о становлении корпоративной культуры в

Японии (http://www.youtube.coln/watch?v=4BCYcntta6Y &list=PL R09yeKP-

AliC 9VnBz4zLieC9huyHUt).

5. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.lniet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные и семинарские занятия проводятся в мультимедийной аудитории,

оборудованной компьютером, проектором, звуковыми колонками. Компьютер дол-

жен иметь доступ к Интернету.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ еогмы ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия проходят в форме «семинар - развернутая беседа с обсу-

ждением доклада» или «деловая игра».

В рамках реализации дисциплины предусмотрено проведение нескольких дело-

вых игр в рамках практических занятий. Основная цель деловых игр - продемонстри-

ровать работу различных управленческих концепций в рамках корпорации. Деловая

игра «Иерархия» предназначена для формирования понимания механизмов коммуни-

кации в корпорации и важности правильного делегирования полномочий. Суть игры

заключается в том, что в каждой группе только один человек владеет информацией о

цели, остальные имеют на руках только непонятные для них данные. Обмен инфор-

мацией осуществляется строго в письменном виде. В конечном итоге необходимо

выполнить сформулированное в карточке у руководителя задание. Подробное описа-

ние деловой игры приведено в методических рекомендациях преподавателю.
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Вторая игра, «Управление компанией в конкурентной среде», имеет целью

сформировать у обучающихся понимание стремлений и потребностей различных

стейкхолдеров корпорации. Суть заключается в моделировании ситуации, когда не-

сколько крупных компаний работают на одном рынке с ограниченным количеством

потребителей. Путем переговоров и выбора ценовой политики необходимо максими-

зировать свою прибыль. Подробное описание деловой игры приведено в методиче-

ских рекомендациях преподавателю.

Кроме того, каждый студент должен подготовить доклад по заданной препода-

вателем теме. Для вовлечения всех обучающихся в процесс обсуждения доклада ис-

пользуется следующий подход: докладчик представляет результаты своей работы, по-

сле этого группа задает вопросы на понимание. По окончании в процесс включается

преподаватель, который выясняет, насколько группа смогла вникнуть в тему. Оцени-

вается качество презентации докладчика и его ответы на вопросы группы, а также

уровень вопросов группы и их ответы на вопросы преподавателя. При размере груп-

пы не более 25 человек за семестр каждый студент из группы успевает выступить в

роли докладчика.

N!!п/п
Тип занятия или внеаудиторной Вид и тематика (название) инте-

работы рактивногозанятия

1
Практическое занятие. Деловая иг-

Деловая игра «Иерархия»
ра.

2
Практическое занятие. Деловая иг- Деловая игра «Управление компани-

ра ей в конкурентной среде»

Практическое занятие. Семинар -
Доклад по заранее определенной те-

З-8 развернутая беседа с обсуждением
ме и его обсуждение в группе

доклада
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННО-

СТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!! ТипФОС Код компетенции / под- Перечень элемен-

п\п компетенции тов ФОС

Направление 09.03.03

Профиль «Системы корпоративного управления»

2 ФОС по подкомпетенции ОК-3.14 Эссе, итоговый тест

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

в дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лекции, практические

занятия и самостоятельная работа. Форма промежуточной аттестации - зачет.

Лекции проводятся в мультимедийной аудитории в виде презснтаций. Мате-

риалы к лекциям публикуются в ориоке и доступны студенту до начала занятий.

12.1.1. Рекомендации по подготовке доклада о типах структуры организации и

основных управленческих концепциях

Тему доклада выдает преподаватель. Для подготовки доклада необходимо не

только изучить основную и дополнительную литературу, приведенную в рабочей

программе дисциплины, но и произвести самостоятельный поиск источников. По ре-

зультатам поиска и последующего анализа необходимо составить реферативный док-

лад, оформленный в виде текстового файла и презентации.

1. Требования к объему и оформлению

Рекомендуемый объем доклада - 7-9 страниц с учетом титульного листа и спи-

ска литературы. Текст доклада должен быть оформлен в виде файла PDF, DOC или

DOCX. Необходимо соблюдать следующие правила оформления:

шрифт Тппез New Roman, 13 кегль;

отступ первой строки абзаца - 1,25 см;
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ПОЛУТОРНЫЙ межстрочный интервал;

между абзацами дополнительный интервал отсутствует;

допускается выделять полужирным шрифтом заголовки и подзаголов-

ки;

поля страницы - по 2 см;

страницы должны быть пронумерованы. Первая (титульная) страница

включается в нумерацию, но номер на ней не проставляется;

титульная страница должна содержать информацию о теме доклада,

ФИО докладчика, год и номер группы.

Презентация должна быть подготовлена в формате РРТ, РРТХ или PDF. Реко-

мендуемый объем презентации - 7-9 слайдов, включая титульный. Титульный слайд

должен содержать информацию о теме доклада, ФИО докладчика, год и номер груп-

пы.

Правила оформления презентации:

размер шрифта заголовков - 28-32;

размер основного шрифта - 20-24;

слайды должны быть пронумерованы;

не допускается размещение на слайде большого количества текста или

объемных таблиц;

не рекомендуется использовать изображения и анимацию, не несущие

смысловой нагрузки;

для упрощения восприятия информации рекомендуется использовать

структурированный текст (4-7 пунктов или «буплетов») и (или) схемы.

2. Примерный перечень тем доклада

Понятие и эволюция корпораций.

Основные принципы корпоративного управления.

Классическая типология организационных структур. Функциональная

структура.

Классическая типология организационных структур. Матричная струк-

тура.
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Классическая типология организационных структур. Проектная струк-

тура.

Типология организационных структур Г. Минцберга. Простая структу-

ра.

Типология организационных структур Г. Минцберга. Механистическая

бюрократия.

Типология организационных структур Г. Минцберга. Адхократия.

Типология организационных структур Г. Минцберга. Дивизиональная

структура.

Типология организационных структур Г. Минцберга. Профессиональ-

ная бюрократия.

Понятие процесса и вариабельности.

Понятие бизнес-процесса и процессный подход к управлению.

Уровни зрелости бизнес- процессов.

Сравнение программы Деминга и современных СМК.

Понятие стратегии. Силы Портера.

Понятие стратегии. SWОТ-анализ.

Понятие стратегии. Анализ портфеля продукции. Матрица БКГ.

Понятие стратегии. АВС-анализ.

Понятие стратегии. Вертикальная и горизонтальная интеграция.

Понятие стратегии. Выбор стратегии «продукты-рынки».

3. Изучение и поиск информации по принципам корпоративного управле-

ния

В рамках подготовки доклада о типах структуры организации и основных

управленческих концепциях необходимо выполнить поиск по литературным источ-

никам, включая веб-ресурсы. Список источников должен включать в себя не менее 5

пунктов. В докладе должны быть представлены обоснованный анализ различных то-

чек зрения на исследуемую тематику и сделанные на основе анализа выводы. Следует

обратить особое внимание на то, что необходимо проверять благонадежность най-

денных источников. Например, в работах часто приводятся ссылки на источники,

якобы цитирующие законодательные акты или постановления правительств разных
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стран, однако при элементарной проверке оказывается, что таких документов либо не

существует, либо их текст искажен.

Контрольный список для самопроверки.

Проверяемый элемент Оценка

(да/нет)

Наличие списка использованных источников

Количество использованных источников не менее 5

Правильное оформление ссылок на источники и списка источников

Достоверность и авторитетность использованных источников

Проведен анализ различных точек зрения на выбранную тему

Сформулированы выводы

4. Анализ источников

В докладе должны быть приведены конкретные примеры, демонстрирующие ту

или иную управленческую концепцию или тип структуры организации. Также жела-

тельно провести анализ текущей ситуации, описанной в примере, и оценить возмож-

ные дальнейшие варианты ее развития.

В докладе о типах структуры организации и основных управленческих концеп-

циях соответствующей тематики (см. перечень тем) необходимо описать принципы

построения структуры организации, достоинства и недостатки определенного типа

структуры, как структура организации зависит от внешней среды. Оценивается пол-

нота анализа и описания соответствующей проблемы. В докладе, посвященном стра-

тегическому планированию или построению систем планирования, необходимо опи-

сать, как составляется стратегический план компании, кто участвует, какие инстру-

менты используются для планирования, описать эти инструменты и привести приме-

ры их использования.

Доклад о типах структуры организации и основных управленческих концепци-

ях может быть посвящен тематике процессного подхода, управлению бизнес- процес-

сами или архитектуре предприятия. В этом случае необходимо рассказать об анали-

зируемой концепции, ее достоинствах и недостатках.

В докладе, посвященном анализу структуры корпорации и ее модели корпора-

тивного управления, необходимо описать выбранную модель корпоративного управ-
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ления, проанализировать ее достоинства и недостатки. Также необходимо привести

конкретные примеры. Следует привести детальное описание модели, включая сле-

дующие аспекты:

концентрация капитала;

состав акционеров;

структура совета директоров;

роль фондового рынка.

12.1.2. Рекомендации по подготовке эссе

Тему эссе выдает преподаватель. Для написания эссе необходимо изучить ос-

новную и дополнительную литературу, приведенную в рабочей программе дисципли-

ны, и произвести самостоятельный поиск источников. По результатам поиска и по-

следующего анализа необходимо написать эссе, отражающее результаты анализа и

собственное мнение по теме. Эссе должно быть оформлено в виде текстового файла.

1. Требования к объему и оформлению

Рекомендуемый объем эссе - 12-15 страниц с учетом титульного листа, оглав-

ления и списка литературы. Текст эссе должен быть оформлен в виде файла PDF,

DOC или DOCX. Необходимо соблюдать следующие правила оформления:

шрифт Тппез New Кошап, 13 кегль;

отступ первой строки абзаца - 1,25 см;

полуторный межстрочный интервал;

между абзацами дополнительный интервал отсутствует;

допускается выделять полужирным шрифтом заголовки и подзаго-

ловки;

поля страницы - по 2 см;

страницы должны быть пронумерованы. Первая (титульная) страница

включается в нумерацию, но номер на ней не проставляется;

титульная страница должна содержать информацию о теме доклада,

ФИО докладчика, год и номер группы.

2. Тематика эссе
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Эссе ДОЛЖНО быть посвящено какой-либо проблеме или принципу корпоратив-

ного управления с подкреплением в виде анализа конкретного отечественного откры-

того акционерного общества.

Примерные темы эссе:

Защита прав миноритарных акционеров.

Защита от поглощеций.

Модели корпоративного управления.

Информационная прозрачность компании.

Функции совета директоров в разных моделях корпоративного управ-

ления.

Функции исполнительных органов.

Этика бизнеса.

Кодекс корпоративного управления и корпоративной этики.

Механизмы корпоративного контроля.

Агентские конфликты.

3. Требования к эссе.

В рамках подготовки эссе об основных принципах корпоративного управления

необходимо выполнить поиск по литературным источникам, включая веб-ресурсы.

Список источников должен включать в себя не менее 5 пунктов.

В эссе об основных принципах корпоративного управления анализ какой-либо

проблемы или принципа корпоративного управления проводится через призму кон-

кретного российского акционерного общества с использованием методов и знаний,

полученных при изучении настоящей дисциплины. Выводы, полученные в результате

анализа отдельных аспектов, должны быть подкреплены ссылками на соответствую-

щие факты из проверенных источников. Также рекомендуется представить результа-

ты анализа в наглядном, например в табличном, виде.

При анализе деятельности акционерного общества в эссе об основных принци-

пах корпоративного управления необходимо знать, в каких документах компании оп-

ределяется и отражается ее цель и стратегия. Результатом, демонстрирующим данный

элемент компетенции, является формулировка миссии и основных стратегических це-
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лей компании в тексте эссе, а также перечень соответствующих открытых корпора-

тивных документов.

В эссе, в зависимости от выбранной темы, необходимо отразить соответствие

корпоративного управления в конкретной компании принципам корпоративной соци-

альной ответственности.

В эссе необходимо продемонстрировать умение проводить анализ норматив-

ных актов по корпоративному законодательству, в частности требования к раскрытию

информации, его периодичности и др.

Эссе может быть посвящено анализу одной или нескольких моделей корпора-

тивного управления. В этом случае необходимо привести детальное описание модели,

включая следующие аспекты: концентрация капитала, состав акционеров, структура

совета директоров, роль фондового рынка.

Эссе может быть посвящено проблематике, связанной со структурой организа-

ции, ее развитием, типологией организационных структур и Т.д. В этом случае оцени-

вается полнота анализа и описания соответствующей проблемы.

Эссе об основных принципах корпоративного управления может быть посвя-

щено методологии описания архитектуры предприятия. В этом случае оценивается

знание традиционных и современных методологий описания архитектуры предпри-

ятия (методология Захмана, TOGAF, федеральная архитектура и др.).

Эссе должно опираться на авторитетные источники (учебные пособия, законо-

дательные документы, реальные учредительные документы компаний и их отчеты,

др.). Кроме того, оценивается последовательность и полнота анализа и изложения.

Эссе может быть посвящено теме построения системы планирования, напри-

мер, системе сбалансированных показателей, В этом случае необходимо детально

описать систему, проанализировать ее применимость в разных случаях, описать наи-

более часто встречающиеся ошибки при создании и внедрении такой системы и др.

В эссе об основных принципах корпоративного управления, посвященном ар-

хитектуре организации, следует описать основные существующие методы описания и

проектирования архитектуры, обозначить место ИТ-архитектуры в общей архитекту-

ре и проанализировать влияние конкретных требований бизнеса и существующих

бизнес- правил на ИТ -инфраструктуру организации.
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12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется накопитель-

ная балльная система.

Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме до 85 баллов) и активность студента на семинарах (до 15 баллов). По

сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету (езачтено» или «незачте-

но»). Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см.

также журнал успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

N2 Макс. Мин.
Контрольное мероприятие Неделя

п/п балл балл

1 Доклад по теме модуля 1 30 20 8

2 Эссе по теме модуля 2 40 20 14

3 Итоговый тест 15 10 15

4 Активность/Посещаемость 15 О 17

Итого 100 50

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка

Менее 50 Незачтено

50 и более Зачтено

Разработчик:

Доцент каф. КИТиС, К.Т.н. /А.Г. Балашов/--------------------------------

Рабочая программа разработана на кафедре КИТиС и утверждена на заседании ка-
федры 19 мая 2015 года, протокол N2 9

,/Заведующий кафедрой КИТиС ~_-7._~_/_)l_'~~-+-f /И.Г. Игнатова/

Рабочая программа согласована с УООП

/ Начальник УООП ~ /Никулина И.М.!
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