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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративное управление» является 

изуче-ние магистрантами теоретических основ управления акционерным капиталом, 

сравнитель-ный анализ и оценка моделей корпоративного управления на транспорте, 

умение работать с информационными источниками по проблемам корпоративного 

управления, в том числе – закрепление и развитие навыков перевода материалов с 

иностранного языка.  

Целью преподавания данной дисциплины является получение необходимых теорети-

ческих знаний и приобретение практических навыков в области корпоративного 

управления компании на железнодорожном транспорте.  

Задачей курса является формирование знаний у магистров комплекса знаний и прак-

тических навыков для поиска и принятия эффективных стратегических решений в 

процессе корпоративного управления компании на железнодорожном транспорте в 

рыночных услови-ях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Корпоративное управление" относится к блоку 1 

"Профессиональный цикл" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

ПК-11 владением навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины «Корпоративное управление » используются следующие методы 

образовательных техноло-гий: опережающая самостоятельная работа, проблемное 

обучение, обучение на основе ис-следований и наблюдений. Для изучении дисциплины 

«Корпоративное управление » предусмотрены следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, решение ситуаций, сообщения, дискуссии, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Теория корпоративного управления, особенности корпоративных трансформаций в сфере 



транспорта 

Тема: Корпора-тивное управле-ние, его экономи-ческая сущность и содержа-ние 

Понятие «Корпо-ративное управ-ление», характе-ристика моделей 

Тема: Зарубеж-ный и оте-чествен-ный опыт корпора-тивного управле-ния 

Американская си-стема корпора-тивного управле-ния. Немецкая си-стема корпора-тивного 

управле-ния. Японская си-стема корпора-тивного управле-ния. Сравнитель-ные характери-

стики моделей корпоративного управления. Рос-сийская модель корпоративного 

управления. 

Тема: Оценка историче-ского оте-чественно-го и зару-бежного опыта кор-поратив-ных 

трансфор-маций в сфере транспорта 

РАЗДЕЛ 2 

Структура и принципы корпоративного управления компанией, особенности 

формирования холдинговых структур. 

Тема: Структура и принци-пы корпо-ративного управле-ния Ком-пании 

Формирование структуры управ-ления компанией –общественным перевозчиком. 

Основные прин-ципы и стандарты корпоративного управления на железнодорожном 

транспорте. Орга-ны и уровни кор-поративного управления на железнодорожном 

транспорте 

Тема: Особенно-сти корпо-ративного управле-ния в компаниях с государ-ственным 

участием 

Участие государ-ства в создании корпоративных структур. Госу-дарственные и 

муниципальные унитарные пред-приятия. акцио-нерные общества с государствен-ным 

участием. Проблемы сба-лансированности интересов госу-дарства, частных интересов и 

ме-неджмента корпо-рации. 

Тема: Корпора-тивное управле-ние в структуре холдинго-вой ком-пании ОАО «РЖД» 

Холдинговая структура ¬ поня-тие, сущность . Особенности формирования транспортного 

холдинга. Прин-ципы и стандарты корпоративного управления в транспортном холдинге 

РАЗДЕЛ 3 

Оценка эффективности участников холдинга и стратегические направления развития. 

Тема: Кодекс корпора-тивного поведения. Власть и бизнес 

Кодекс корпора-тивного поведе-ния. Зарубежный опыт и кодекс корпоративного 

управления. Ко-декс корпоратив-ного поведения в России. Диви-дендная политика. 

Урегулирование корпоративных конфликтов. 

Тема: Социальная ответ-ственность корпораций в системе корпора-тивного управления 

Проблемы и необходимость создания положи-тельного имиджа корпорации. Ре-путация 

компании и стоимость акци-онерного капита-ла. Взаимосвязь социальной роли бизнеса и 

корпо-ративного управ-ления. Мотивы участия корпора-ций в социальных проектах.  

Тема: Рейтинг корпора-тивного управления  

Методы оценки эффективности корпоративного управления 

Зачет 

 


