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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративное управление» формирование 
знаний и навыков в области корпоративного управления, необходимых в области профес-

сиональной деятельности. 
– изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений 

и методов; 
– изучение в современных условиях факторов повышения уровня корпора-

тивного управления как одного из важнейших факторов развития отечественной 

экономики; 
– решение конкретных проблем корпоративного управления, формирование уме-

ний обстоятельно комментировать и практически разъяснять новые нормативные акты в 

области корпоративного управления; 

– формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний 
для решения практических задач. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина ФТД.02 «Корпоративное управление» относится к части ФТД. Фа-

культативные дисциплины ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
— Основы менеджмента; 
— История управленческой мысли; 

— Теория организации и организационное поведение; 
— Методы принятия управленческих решений; 

— Управление персоналом организации 
— Стратегический менеджмент. 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

— Основы проектного управления; 
— Управление инновациями; 
— Антикризисное управление. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
ПКос-1; ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Универсальные 

УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

ИД-1УК-3 Определяет свою роль 
в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 
ИД-2УК-3 Учитывает особенно-
сти поведения и интересы дру-

гих участников при реализации 
своей роли в социальном взаи-

модействии и командной рабо-
те 



3 

 

ИД-3УК-3 Предвидит возможные 

последствия личных действий 
и планирует последователь-
ность шагов для достижения 

заданного результата 
ИД-4УК-3 Взаимодействует с 

другими членами команды, 
осуществляет обмен информа-
цией, знаниями и опытом; оце-

нивает идеи других членов ко-
манды для достижения постав-

ленных целей 

УК-9 Способен использовать ба-
зовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональ-
ной сферах 

ИД-1УК-9 Оперирует понятиями 
инклюзивной компетентности, 

ее компонентами и структурой 
ИД-2УК-9 Планирует професси-
ональную деятельность с лица-

ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалида-

ми 
ИД-3УК-9 Взаимодействует в со-
циальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидами 

Профессиональные 

ПКос-4 Способен осуществлять дея-
тельность по реализации корпора-
тивной социальной политики 

ИД-1ПКос-4 Оценивает 
эффективность и 
удовлетворенность персонала 

корпоративной социальной 
политикой 

ИД-2ПКос-4 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 

корпоративной социальной 
политики 

ИД-3ПКос-4 Осуществляет внед-
рение корпоративных социаль-
ных программ и реализацию 

корпоративной социальной по-
литики 

ПКос-5 Способен разрабатывать 
мероприятия по воздействию на 
риск в разрезе отдельных видов и 
проводить их экономическую оцен-
ку 

ИД-1ПКос-5 Разрабатывает 

мероприятия по воздействию 
на риск в разрезе отдельных 
видов 

ИД-2ПКос-5 Проводит экономиче-
скую оценку мероприятий по 

воздействию на риск 

 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 
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– основные принципы, способы и нормы социального взаимодействия;  
– особенности поведения различных групп людей в процессе социального взаимодей-

ствия; 

– принципы планирования последовательности шагов для достижения заданного ре-
зультата; 

– принципы прогнозирования результатов личных действий; эффективного взаимо-
действия с другими членами команды, в т.ч. при обмене информацией, знаниями и опы-
том; 

– основы дефектологии, понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и 
структуру; 

– современные методы и приемы психологии управления; 
– организационное взаимодействие на предприятии ; 
– внутренний и внешний контекст функционирования организации; 

– требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; 
– компетенции органов управления организации; 

– деловые коммуникации; 
– нормы профессиональной этики; 
– нормы корпоративного управления и корпоративной культуры; 

– типы организационной культуры и методы ее формирования; 
– способы разрешения конфликтных ситуаций; 

– стили руководства. 
Уметь: 

– эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определять свою роль в команде; соблюдать нормы и правила командной работы, 
нести личную ответственность за результат командной работы; 

– учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации 
своей роли в социальном взаимодействии и командной работе; 

– предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последова-

тельность шагов для достижения заданного результата; 
– эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды, 
оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели. 

– дифференцированно использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах с учетом особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья. 

– взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами. 

– анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управле-

ния  
– анализировать внешний и внутренний контекст функционирования организации 

– принимать управленческие решения  
– оценивать ресурсы, необходимые для эффективного функционирования подразде-

ления 

– организовывать межличностные, групповые организационные коммуникации; 
– внедрять эффективные методы формирования команды, обеспечивающие им 

удовлетворенность своей работой 
– разрешать конфликтные ситуации. 
Владеть: 

– навыками эффективного социального взаимодействия с учетом особенностей пове-
дения различных групп людей; 

– навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного ре-
зультата и прогнозирования результатов личных действий; 
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– навыками работы в команде; эффективного взаимодействия с другими членами ко-
манды, в т.ч. в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы 
команды. 

– навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной 
сферах. 

– навыками планирования и организации профессиональной деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

– приемами организации переговоров с профессиональными союзами и другими 

представительными органами работников, общественными организациями, взаимодей-
ствие с государственными органами  

– методами принятия управленческих решений 
– приемами определения функций, обязанностей и системы подотчетности внутри 

подразделения 

 

 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов, 
7 семестре 

Аудиторная работа (всего) 69,7 

В том числе: - 

Лекции (Л) 34 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 34 

Консультации 1,7 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38,3 

В том числе: - 

Подготовка к лекциям    7 

Подготовка к практическим занятиям  15 

Самостоятельное изучение учебного материала (по литературе, 
электронным изданиям в Интернет-ресурсам) 

12,3 

Подготовка реферата 4 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  6* 

экзамен (Э) - 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 108/69,7 

зач. ед. 3/1,9 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Л ПЗ 

К, 

КР 

СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7 Сущность и механизмы совре-
менного корпоративного управ-
ления 

1. Понятия корпоративного 
управления 

2. Отличие корпоративного 
управления от корпоративного 
менеджмента 

3. Модели и современная прак-
тика корпоративного управле-
ния 

4 4  4 12 Опрос, кон-
трольная ра-
бота, тести-

рование  

2 7 Влияние внутренней и внешней 
среды на деятельность органи-
зации  

1. Понятие и виды организации 
2. Исследование внутренней 

среды организации 
3. Исследование внешней среды 
организации 

4 4  4 12 Тестирова-
ние  

3 7 Органы управления 

и их компетенция 
Органы управления коммерче-

ских и некоммерческих органи-
заций, их компетенция  
Органы корпоративного управ-

ления 
Органы государственного регу-

лирования корпорации 

4 2  5 11 Тестирова-

ние  

9
1 

7 4. Методы корпоративного 
управления. 
1. Организационно- распоряди-

тельные методы управления. 
2. Экономические методы 

управления. 
3. Социально-психологические 
методы управления. 

4 4  4 12 Контрольная 
работа, те-
стирование,  

реферат 
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9 

5 

7 5. Организационное взаимодей-

ствие на предприятии 
1.Полномочия и виды полномо-
чий в организации.  

2. Организационные структуры 
3. Социальные взаимодействия 

и закономерности поведения 
личности в группе и обществе 
4. Понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 
и структура  

6 6  4 16 Тестирова-

ние  

6 7 6. Разработка управленческих 

решений в условиях неопреде-
ленности и риска 

1. Понятие неопределенности и 
риска 
2. Организационные методы 

уменьшения неопределенности 
3. Методы управления рисками 

4. Влияние паники на УР 
5. Управление организацион-
ными изменениями в условиях 

риска. 

4 4  5 13 Контрольная 

работа  

7 7 Корпоративные конфликты  
1. Понятие корпоративного 

конфликта. 
2 Причины и участники кон-
фликтов. Типы корпоративных 

конфликтов  
2 Порядок разрешения корпора-

тивных конфликтов (споров).  
3. Посредничество 

2 4  4 10 Тестирова-
ние  

8 7 Корпоративная культура 
1. Понятие корпоративной 

культуры и основные принципы 
деловой этики. 

2.Принципы корпоративной 
культуры для заинтересованных 
лиц 

3. Типы корпоративных культур 
 

2 2  4 8 Тестирова-
ние, реферат 

9 7 Деловое общение 

1. Коммуникации как связую-
щие процессы управления 

2.Организация делового сове-

щания.  
3. Деловой этикет 

4.Этические нормы и правила 
взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностя-

ми 

4 4  4,3 12,3 Тестирова-

ние  
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  Консультации   1,7 - 1,7 Консульти-

рование 

  ИТОГО: 34 34 2,7 38,3 108  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование практиче-

ских, семинарских работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Сущность и механизмы совре-
менного корпоративного управ-
ления 

 

Сравнительная 
характеристика 
менеджмента и управления 

Модели корпоративного 
управления 

Деловая игра «Подбор кадров 
на должность руководителя» 

4 

2.  7 Влияние внутренней и внешней 
среды на деятельность организа-

ции  
 

Создание организации 4 

3.  7 Органы управления 

и их компетенция 
 

Органы управления 

и их компетенция 
 

2 

4.  7 Методы корпоративного управ-
ления. 

 

Деловая игра: «Я руководи-
тель» 

Методы корпоративного 
управления. 

4 

5.  7 Организационное взаимодей-

ствие на предприятии 
 

Разработка должностной ин-

струкции, положения о под-
разделении  

Структуры управления орга-
низации 

6 

6.  7 Разработка управленческих ре-
шений в условиях неопределен-

ности и риска 
 

Разработка управленческих 
решений в условиях неопре-

деленности и риска 
Деловая игра: Мозговой 

штурм. 
 

4 

7.  7 Корпоративные конфликты  
 

Деловая игра «Управление 
конфликтной ситуацией» 

4 

8.  7 Корпоративная культура 
 

Разработка Кодекса корпора-
тивной этики 

2 

9.  7 Деловое общение 
 

Подготовка делового совеща-
ния 

Деловой этикет 

4 

  ИТОГО:  34 

 

 

5.2. Самостоятельная работа студента 
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5.2.1. Виды СРС  

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Сущность и меха-

низмы современ-
ного корпоратив-
ного управления 

 

Подготовка к лекциям и практическим за-

нятиям  
Самостоятельное изучение учебного мате-
риала (по литературе, электронным изда-

ниям в Интернет-ресурсах). 
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

2.  Влияние внутрен-

ней и внешней 
среды на деятель-

ность организации  
 

Подготовка к лекциям и практическим за-

нятиям 
Самостоятельное изучение учебного мате-

риала (по литературе, электронным изда-
ниям в Интернет-ресурсах) 
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

3.  Органы управле-

ния 
и их компетенция 

 

Подготовка к лекциям и практическим за-

нятиям  
Самостоятельное изучение учебного мате-

риала (по литературе, электронным изда-
ниям в Интернет-ресурсах) 
Подготовка к контрольным испытаниям 

5 

4.  Методы корпора-

тивного управле-
ния. 

 

Самостоятельное изучение учебного мате-

риала (по литературе, электронным изда-
ниям в Интернет-ресурсах). 

Реферативная работа. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

5.  Организационное 
взаимодействие на 

предприятии 
 

Самостоятельное изучение учебного мате-
риала (по литературе, электронным изда-

ниям в Интернет-ресурсах). 
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

6.  Разработка управ-

ленческих реше-
ний в условиях 

неопределенности 
и риска 
 

Подготовка к практическим занятиям  

Самостоятельное изучение учебного мате-
риала (по литературе, электронным изда-

ниям в Интернет-ресурсах). 
Подготовка к контрольным испытаниям 

5 

7. Корпоративные 

конфликты  
 

Самостоятельное изучение учебного мате-

риала (по литературе, электронным изда-
ниям в Интернет-ресурсам)  

Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

8. Корпоративная 
культура 
 

Подготовка и практическим занятиям 
Выполнение курсовой работы 
Самостоятельное изучение учебного мате-

риала (по литературе, электронным изда-
ниям в Интернет-ресурсам).  

Реферативная работа. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

4 

9. Деловое общение Подготовка к практическим занятиям 4,3 
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 Самостоятельное изучение учебного мате-

риала  
Подготовка к контрольным испытаниям 

ИТОГО часов в семестре: 38,3 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для вузов / С. А. Орехов, В. А. Селезнев. 
- 4-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 440 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93479/, тре-
буется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-
394-02744-4.  

Неограниченный 

доступ 

2 Ларионов, И.К. Корпоративный механизм хозяйствования - 

синергия взаимодействия денежно-ценовых и организацион-
но-управленческих составляющих [Электронный ресурс] : мо-

нография / И. К. Ларионов, И. И. Ларионова. - Электрон. дан. - 
М. : Дашков и К°, 2017. - 306 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/91227/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02772-7.  
 

Неограниченный 
доступ 

3 Новиков, А.И.   Теория принятия решений и управление рис-

ками в финансовой и налоговой сферах [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для студентов вузов / А. И. Новиков, Т. И. 
Солодкая. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 288 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93422, требу-
ется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-394-01380-5 

Неограниченный 

доступ 

4 Общий и административный менеджмент [Электронный ре-
сурс] : пособие для подготовки к экзамену / С. Я. Юсупова [и 

др.]. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 384 с. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93420/, требуется 
регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02029-2.  

Неограниченный 
доступ 

5 Юкаева, В.С.   Менеджмент: Краткий курс [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для вузов / В. С. Юкаева. - 4-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2016. - 104 с. - (Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К°"). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93366/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-00632-6.  

Неограниченный 
доступ 

6 Иванов, С. Ю. Социальное управление в организациях: учеб-
ное пособие / С. Ю. Иванов, Д. В. Иванова. — Москва: МПГУ, 

2017. — 120 с. — ISBN 978-5-4263-0472-7. — Текст: элек-
тронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

Неограниченный 

доступ 
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URL:https://e.lanbook.com/book/106024. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

 

https://e.lanbook.com/book/106024
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6.2. Лицензионное программное обеспечение  

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, 

дата выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре  

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 

25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educational 

Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 
год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование 

специальных* помещений и по-
мещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 415э 

оснащенная специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 
Intel Pentium Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGA Palit NV, проектор Mitsubishi 470 

Количество посадочных мест:120 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 

Std 
Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 103э 
оснащенная специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: 

Hitachi Starboard FX-WD, компьютер Cel 2GHz/1024 
md/160gd/FDD/DVD-RW, проектор Mitsubishi 460U 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:38шт. 

Windows XP, 1C, Консультант, Microsoft 
Open License 64407027,47105956 

 

Учебные аудитории 
 для выполнения курсовых работ и 

самостоятельной работы  

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения 
Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 

13 /19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 

64407027,47105956, Аль-Инвест, , Доступ 
к ЭБС "Лань", SunRav TestOfficePro СПС, 

КонсультантПлюс 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 12шт. с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Aca-
demic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open Li-
cense 47105956, Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standart Edition Educational 
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Наименование 
специальных* помещений и по-
мещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

SunRav TestOfficePro 
СПС КонсультантПлюс 

Доступ к ЭБС "Лань" 
Количество рабочих мест:15 

Учебные аудитории 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-
тестации 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной 

мебелью. Информационные стенды. 
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 

 

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic 44794865, Microsoft 
Office 2013 Russian Academic Open 

License, Windows Prof 7 Academic Open 
License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 
микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Корпоративное управление» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент профиль «Управление предпринимательской деятельностью». 
 

Составитель (и): 
заведующий кафедрой 
менеджмента и права 

Котлярова Л.Д. 

 

Заведующий кафедрой 
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