
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Корпоративная форма организации 

предпринимательской деятельности 

Этимология понятия «корпорация». История развития корпорации. 

Корпоративная форма предпринимательской деятельности в 

отечественной и зарубежной практике. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Преимущества акционерной 

формы организации предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Сущность корпоративного управления 

Подходы к определению понятия корпоративного управления и его 

взаимосвязь с понятийным аппаратом теории управления. Цели, задачи, 

принципы, функции и субъекты корпоративного управления. История 

развития корпоративного управления. Природа и виды прав акционеров. 

Роль корпоративного управления в защите прав акционеров. Обеспечение 

сбалансированности корпоративных интересов. 

Тема 3. Модели корпоративного управления 

Понятие модели корпоративного управления. Факторы, влияющие 

на выбор модели корпоративного управления. Классификация моделей 

корпоративного управления. Доктрины корпоративного управления. 

Акционерная модель. Менеджеристская модель. Трудовая модель. 

Государственная модель. Стейкхолдерская модель. Страновые модели 

корпоративного управления: англосаксонская (англо-американская) 

модель, немецкая (континентальная) модель, японская (азиатская) и др. 

РАЗДЕЛ 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНОЕ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 2.1. Корпоративное законодательство 

Регулирование корпоративных отношений: баланс между 

императивностью и диспозитивностью. Законодательство и 

саморегулирование. Корпоративное законодательство Республики 

Беларусь. Международные стандарты и руководящие принципы по 

корпоративному управлению (Принципы корпоративного управления 



ОЭСР, Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению 

для предприятий с государственным участием и т.д.). Национальные 

кодексы корпоративного управления. Корпоративные акты. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 3.1. Система органов корпоративного управления 

Общее собрание как высший орган управления акционерным 

обществом: статус, компетенции и функции. Совет директоров. 

Исполнительные органы: полномочия и компетенции. Контрольный 

орган и его место в системе контроля. Выстраивание корпоративных 

отношений и инструменты повышения эффективности деятельности 

органов управления. Классификация органов корпоративного управления 

(по составу, порядку формирования, способу приобретения полномочий, 

характеру выполняемых функций, срокам функционирования и т.д.). 

Организация работы органов управления. Структуры, призванные 

выполнять вспомогательные корпоративные функции. 

Тема 3.2. Совет директоров как ключевой элемент системы 

корпоративного управления 

Роль совета директоров в различных правовых системах. 

Компетенции совета директоров. Порядок формирования совета 

директоров. Количественный и качественный состав совета директоров. 

Независимые члены. Председатель совета директоров. Комитеты при 

совете директоров. Правовой статус члена совета директоров. Система 

вознаграждения членов совета директоров. Оценка эффективности 

работы совета директоров. Страхование ответственности. Мировые 

тенденции в формировании и работе совета директоров. 

Тема 3.3. Корпоративная стратегия 

Корпоративная стратегия. Публичность хозяйственного общества. 

Распределительная политика. Дивидендная политика. Капитализация. 

IРО. Информационная политика общества. Корпоративные конфликты. 

Слияния и поглощения. Особенности корпоративного управления в 

вертикально-интегрированных структурах. 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тема 4.1. Корпоративный сектор экономики 

Хозяйственные общества и их роль в экономике Республики 

Беларусь. Этапы становления корпоративного сектора экономики. 

Акционирование.    Приватизация.    Развитие    рынка    ценных    бумаг. 



 

Инфраструктура корпоративного управления. Защита прав 

собственности и защита прав акционеров в Республике Беларусь. 

Тема 4.2. Особенности управления в обществах с участием 

государства 

Государство как акционер. Особенности регулирования и 

организации управления в обществах с участием государства. Проблемы 

и перспективы развития института представительства государства. 

Состояние корпоративного управления в обществах с участием 

государства. Общества с участием государства на рынке ценных бумаг. 

Интеграция корпоративного сектора экономики в международный рынок 

капитала. 

РАЗДЕЛ 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Анализ корпоративного управления. Проблемы оценки 

корпоративного управления. Рейтинги корпоративного управления. 

Влияние корпоративного управления на эффективность деятельности 

корпорации, развитие национальной экономической системы и мировой 

экономики: теория и результаты эмпирических исследований. 


