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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы корпоративного бизнеса» является 

формирование у студента практических навыков в сфере корпоративного биз-

неса на примере хозяйствующих субъектов АПК. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 080100.62 

Экономика дисциплина «Основы корпоративного бизнеса» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла по выбору студентов.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов после изуче-

ния дисциплин: экономика предприятий агропромышленного комплекса, ме-

неджмент, маркетинг, планирование и прогнозирование в агропромышленном 

комплексе, бизнес-планирование, организация предпринимательской деятель-

ности, основы агробизнеса. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основы экономики предприятий агропромышленного комплекса, 

менеджмента, маркетинга, планирования и прогнозирования в агропромыш-

ленном комплексе, бизнес-планирования, организации предпринимательской 

деятельности, основы бизнеса (в том числе агробизнеса);  

- уметь: применять законы экономики; обосновать выбор эффективных 

технологий производства; принимать во внимание особенности организации 

предпринимательской деятельности в АПК; анализировать и планировать ос-

новные экономические, производственные показатели деятельности предприя-

тий АПК; работать с официальной юридической и экономической информаци-

ей (в том числе распоряжениями Правительства РФ и местных органов власти), 

справочной литературой, учредительными документами предприятий АПК. 

Дисциплина «Основы корпоративного бизнеса» является базовой для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Основы корпоративного бизнеса» 

 

Дисциплина «Основы корпоративного бизнеса» направлена на формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций: «Способен собрать и про-

анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-1) и 

«Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий» (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: основные понятия, категории и инструменты современного кор-

поративного бизнеса, алгоритм производственно-коммерческого процесса, ме-

ханизм рыночного ценообразования, виды инвестиций в производство, теоре-

тические и практические подходы к формированию механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества корпоративных структур, организационно-

правовые формы корпоративных структур, правовые нормы, регулирующие 

правоотношения субъектов коммерческой деятельности; нормы и институты 

обязательственного права.  

уметь: определять стратегические зоны хозяйствования корпоративных 

структур и их привлекательность для организации бизнеса; оценивать опасно-

сти, возможности внешней среды корпоративных структур и определять их 

конкурентный статус; оценивать надежность делового партнера; проводить 

анализ влияния издержек на прибыль корпоративных структур; осуществлять 

поиск и сбор информации, необходимой для решения поставленных задач.   

владеть: основными технологиями ведения деловых переговоров; навы-

ками применения современных методов анализа для решения практических за-

дач, методикой выбора позиции в конкуренции; навыками применения различ-

ных стратегий в зависимости от стадий жизненного спроса и жизненного цикла 

товара; необходимыми знаниями правовых норм в области коммерческой дея-

тельности корпоративных структур. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Основы корпоративного бизнеса» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са, из них аудиторная работа – 40 ч., самостоятельная работа –32ч. 

 

Таблица 1 

 

Структура и содержание дисциплины 

«Основы корпоративного бизнеса» 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 семестр 

1. Корпорации. 

Понятие корпорации. Классическая кор-

порация и ее особенности. 

 

1 Л Т 2  ТК КЛ  

2. Корпоративные ценные бумаги. 

Общие понятия. Акции. 

Акционерное общество как основа 

корпорации. Акционеры и их права. 

1 ПЗ Т 2 4 ВК ПО 4 

3. Корпорации(продолжение). 

Виды корпораций. Корпорации в России. 
2 Л В 2  ТК КЛ  

4. Корпоративные ценные бума-

ги(продолжение) 

Облигации. Стоимость и доходность кор-

поративных ценных бумаг. 

Система участия в ОАО. 

2 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

5. Корпоративные отношения и корпора-

тивный контроль. 
Основные понятия и определения. Участ-

ники корпоративных отношений. 

3 Л Т 2  ТК КЛ  

6. Дивидендная политика корпорации. 

Понятие и концепции дивидендной 

политики. Факторы, влияющие на ди-

видендную политику.  

Правовое регулирование деятельности 

ОАО. 

3 ПЗ М 2 4 ТК ПО  

7. Корпоративные отношения и корпора-

тивный контроль(продолжение) 

Понятие корпоративного контроля. Кор-

поративные противоречия. 

4 Л Т 2  ТК КЛ  

8. Дивидендная политика корпора-

ции(продолжение). 

Виды дивидендной политики.  

Корпорации в России. 

4 ПЗ 
М

Ш 
2 4 ТК ПО  

9. Корпоративное управление. 

Понятие корпоративного управления. Ос-

новные цели корпоративного управления. 

5 Л Т 2  ТК КЛ  

 

10. 
Корпоративный портфель. 

Понятие корпоративного портфеля. Биз-

нес-портфель. Структура корпорации как 

производственно-хозяйственного ком-

плекса: общие понятия. 

5 ПЗ МШ 2 4 РК УО 10 

11. Корпоративное управле-

ние(продолжение). 
6 Л Т 2  ТК КЛ  
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Принципы и система корпоративного 

управления. Роль эффективной системы 

корпоративного управления. 

12. Корпоративный порт-

фель(продолжение) 

Финансово-инвестиционный портфель 

корпорации и управление им. 

Производственная структура корпора-

ции. 

6 ПЗ МШ 2 4 ТК ПО  

13. Организационно-экономические фор-

мы корпоративной интеграции. 

Понятие бизнес- интеграции. «Жесткие» 

интегрированные структуры. 

7 Л В 2  ТК КЛ  

14 Корпоративные трансформации. 
Основные виды корпоративных 

трансформаций. Слияния и погло-

щения(присоединения). Цели слия-

ний и поглощений. . 

Структура управления корпорацией. 

7 ПЗ Т 2 4 ТК ПО  

15. Организационно-экономические фор-

мы корпоративной интегра-

ции(продолжение) 

«Мягкие» организационные формы биз-

нес -интеграции. Организационные фор-

мы международного бизнеса. 

8 Л В 2  ТК КЛ  

16. Корпоративные трансформа-

ции(продолжение) 

Процесс слияний и поглощений. Выделе-

ние и разделение корпорации. 

Стратегические хозяйствующие единицы 

корпораций 

8 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

17. Корпоративная культура. 

Понятие корпоративной культуры и ос-

новные принципы деловой этики. Прин-

ципы корпоративной культуры для заин-

тересованных лиц. Типы корпоративных 

культур 

9 Л Т 2  ТК КЛ  

18 Социальная ответственность корпора-

ции. 
Понятие социальной ответственности 

бизнеса. Кодекс корпоративного поведе-

ния. 

Корпоративное управление и человече-

ский капитал. 

9 ПЗ Т 2 2 ТР Р 4 

19 Внутренняя и внешняя корпоративная 

социальная ответственность. 

Внешняя и внутренняя предприниматель-

ская среда ответственности менеджмента 

и бизнеса. Роль государства в развитии 

социальной ответственности бизнеса. 

10 Л Т 2  ТК КЛ  
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20. Итоговое занятие по практическим во-

просам основ корпоративного бизнеса 
10 ПЗ Т 2  РК УО 10 

21. Выходной контроль      ВыхК З 12 

 Итого    40 32   40 

 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция /занятие, проводимое в 

традиционной форме, М – моделирование, МШ – мозговой штурм. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, 

ТР – творческий рейтинг, Вых К – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – 

реферат, З - зачет. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Основы корпоративного бизнеса» и повышения его эффективности использу-

ются как традиционные педагогические технологии, так и методы активного 

обучения: лекция-визуализация, мозговой штурм, моделирование. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интер-

активных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 35 % аудитор-

ных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

1. Понятие «макроэкономический уровень». 

2. Понятие  «микроэкономический уровень». 

3. Назовите известные крупные корпоративные формирования (компании, 

холдинги и т.д.) АПК региона и России. 

4. Линейная, функциональная и другие структуры управления. 

5. Организационно-правовые формы предприятий (организаций) России. 

6. Критерии крупного и малого предприятия. 

7. Факторы внутренней среды предприятия. 

8. Основные понятия и сущность маркетинга. 

9. Задачи и функции менеджмента на предприятии.  

10. Назовите макроэкономические факторы, влияющие на процесс функ-

ционирования предприятия. 

11. Микроэкономические факторы, влияющие на процесс функциониро-

вания предприятия. 

12. Законы спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

13. Производственные факторы и их характеристика. 

14. Совершенная и несовершенная конкуренция. Формы несовершенной 

конкуренции. 
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15. Монополии, причины и социально-экономические последствия их 

возникновения. 

16.Правовой механизм регулирования коммерческой деятельности в России. 

17. Централизованное и децентрализованное управление. 

18.Организация производства: понятие и сущность. 

19.Планирование: понятие и сущность. 

20.Основные формы организации труда в России. 

21.Формы и системы оплаты труда в России. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие корпорации. Приведите примеры объединений, которые не мо-

гут считаться корпорацией, и объясните, почему. 

2. Сопоставьте достоинства и недостатки корпоративной формы ведения 

предпринимательской деятельности. 

3. Классическая корпорация и ее особенности. 

4. Виды корпораций. 

5. Участники корпоративных отношений. 

6. Понятие корпоративного контроля. 

7. Корпоративные противоречия. 

8. Понятие и цели корпоративного управления. 

9. Принципы и система корпоративного управления. 

10. Роль эффективной системы корпоративного управления. 

11. Корпоративные ценные бумаги: общие понятия. 

12. Акции в корпоративном бизнесе. 

13. Облигации в корпоративном бизнесе.  

        14.Стоимость и доходность корпоративных ценных бумаг. 

   15.Понятие и теоретические концепции дивидендной политики. 

   16.Факторы, влияющие на дивидендную политику. 

   17.Виды дивидендной политики. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Акционерное общество как основа корпорации. 

2.Акционеры и их права. 

     3.Система участия в ОАО.  

4.Правовое регулирование деятельности ОАО. 

5.Корпорации в России. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

     1.Понятие бизнес - интеграции. 

     2. «Жесткие» интегрированные структуры. 
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     3. «Мягкие» организационные формы бизнес - интеграции. 

     4.Организационные формы международного корпоративного бизнеса. 

5.Понятие корпоративного портфеля 

6.Бизнес-портфель. 

     7.Финансово-инвестиционный портфель корпорации и управление им. 

8.Основные виды корпоративных трансформаций. 

9.Слияния и поглощения (присоединения). 

     10.Цели слияний и поглощений (присоединений). 

    11.Процесс слияний и поглощений. 

    12.Выделение и разделение корпорации. 

     13.Корпоративная ответственность, система и механизмы корпоративной от-

ветственности. 

14.Корпоративная социальная ответственность. 

15.Кодекс корпоративного поведения. 

16. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда ответственности биз-

неса. 

17.Роль государства в развитии социальной ответственности бизнеса. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Структура корпорации как производственно-хозяйственного комплекса: 

общие понятия. 

   2.Производственная структура корпорации. 

3.Структура управления корпорацией. 

4.Стратегические хозяйствующие единицы корпораций. 

5.Корпоративное управление и человеческий капитал. 

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

1.Понятие корпорации. Приведите примеры объединений, которые не мо-

гут считаться корпорацией, и объясните, почему. 

2. Сопоставьте достоинства и недостатки корпоративной формы ведения 

предпринимательской деятельности. 

3. Классическая корпорация и ее особенности. 

4. Виды корпораций. 

5. Участники корпоративных отношений. 

6. Понятие корпоративного контроля. 

7. Корпоративные противоречия. 

8. Понятие и цели корпоративного управления. 

9. Принципы и система корпоративного управления. 

10. Роль эффективной системы корпоративного управления. 

11. Понятие бизнес - интеграции. 

12. «Жесткие» интегрированные структуры. 

13. «Мягкие» организационные формы бизнес - интеграции. 

14. Организационные формы международного корпоративного бизнеса. 
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15. Корпоративные ценные бумаги: общие понятия. 

16. Акции в корпоративном бизнесе. 

17. Облигации в корпоративном бизнесе.  

18. Стоимость и доходность корпоративных ценных бумаг. 

   19.Понятие и теоретические концепции дивидендной политики. 

   20.Факторы, влияющие на дивидендную политику. 

   21.Виды дивидендной политики. 

   22.Понятие корпоративного портфеля 

   23.Бизнес-портфель. 

        24.Финансово-инвестиционный портфель корпорации и управление им. 

   25.Основные виды корпоративных трансформаций. 

   26.Слияния и поглощения (присоединения). 

27.Цели слияний и поглощений (присоединений). 

28.Процесс слияний и поглощений. 

29.Выделение и разделение корпорации. 

        30.Корпоративная ответственность, система и механизмы корпоративной 

ответственности. 

   31.Корпоративная социальная ответственность. 

32.Кодекс корпоративного поведения. 

33. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда ответственности биз-

неса. 

34.Роль государства в развитии социальной ответственности бизнеса. 

35.Акционерное общество как основа корпорации. 

36.Акционеры и их права. 

     37.Система участия в ОАО.  

     38.Структура корпорации как производственно-хозяйственного комплекса. 

39.Производственная структура корпорации. 

    40.Структура управления корпорацией. 

    41.Стратегические хозяйствующие единицы корпораций. 

    42.Корпоративное управление и человеческий капитал. 

 

Темы рефератов 

 

1. Возникновение и развитие корпораций.  

2. Основные черты современной корпорации.  

3. Порядок создания и регистрации корпораций.  

4. Проблемы корпоративного управления.  

5. Цели и структура корпораций.  

6. Проблема достижения баланса интересов ключевых участников корпоратив-

ных отношений.  

7. Обоснование миссии и целей корпораций.   

8. Экономическая среда деятельности российских корпораций.  

9. Формирование инвестиционной политики корпорации. 

10. Современные корпорации в развитых странах.   
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11. Англо-американская модель корпорации.  

12. Германская (континентально-европейская) модель корпорации.  

13. Японская модель корпорации.  

14. Российская модель корпоративного бизнеса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1.Веснин, В.Р. Теория организации в схемах: учебное пособие. - Москва: Про-

спект,2013. -128с.-ISBN 978-5-392-10287-7 

2.Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник/Н.Ю. 

Круглова. -2-е изд., перераб. и доп.-М.: КНОРУС,2013. -440с. - (Бакалавриат). -

ISBN 978-5-406-02502-4 

3.Организация производства на предприятии (фирме): Учеб, пособие /Под ред. 

О. И. Волкова, О.В. Девяткина. - М.: ИНФРА-М,2012. -448с. (Высшее образо-

вание–ISBN 5-16-001685-6 

4.Радиевский, М.В. Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия: Учебник. - М.: ИНФРА-М,2009. -377с.- 

(Высшее образование) –ISBN 978-5-16-003603-08 

 

б) дополнительная литература  

1. Дубровин, И.А. Организация и планирование производства на предприяти-

ях: учебник / И.А. Дубровин. – М.: КолосС, 2008. – 359 с. 

2. Жигун, Л.А. Теория организации: словарь. -М.: ИНФРА-М,2012. -116с.- (Б-

ка малых словарей «ИНФРА-М») 

3. Королев, Ю.Б. Менеджмент в АПК: учебник / Ю. Б. Королев, В. Д. Корот-

нев, Г. Н. Кочетова; ред. О. Н. Когановская; Международная ассоциация "Агро-

образование». - М.: КолосС, 2007. - 424 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Эффективный руководитель (стратегия успешного бизнеса): 

учебно-практическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 

2009. - 596 с.. 

5. Смирнова, И.Р. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / И.Р. Смирнова, А.Д. Ефимов, Л.А Толстова, Л.В. Козлов-

ская -СПб, троицкий мост, 2011. - 232 с. 

6. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях об-

щественного питания: учебник / В.В. Усов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2005. - 415 с. 

7. Слюсаренко, А.В. Стратегия развития агрохолдингов корпоративного типа 

в зернопродуктовом подкомплексе АПК на основе совершенствования меха-

низма распределительных отношений: автореферат дисс. канд. экон, наук / А. 

В. Слюсаренко. - Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2008. - 24 с. 

8.  Пилипенко, Н.Н. Словарь предпринимателя: словарь / ред. Н. Н. Пилипен-

ко. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и К, 2009. - 580 с 

9.  Омарова, Н.Ю. Управление производственными затратами в конкурентной 
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среде: учебное пособие для студ. аграрных вузов по направлениям 080100 

"Экономика" и 080500 "Менеджмент"; доп. МСХ РФ / Н. Ю. Омарова, Л. Н. 

Косякова, А. Л. Попова. - СПб.: Проспект Науки, 2011. - 224 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, по-

исковые системы Rambler, Yandex, Google: 

1.Агарков, А. П. Теория организации. Организация производства на предприя-

тиях. [Электронный ресурс]: учебное пособие, допущено советом УМО по спе-

циальности «Менеджмент организации». / ред.: А. П. Агарков , Р. С. Голов, А. 

М. Голиков. - Электрон, текстовые дан. - М.: Дашков и К, 2010. - 260 с. - ISBN 

978-5-394-00551-0: Б. ц. 

2.Веснин, В.Р., Кафидов , В.В. Корпоративное управление: Учебник. - М.: 

ИНФРА-М,2013. -272с.+Доп. Материалы (Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www/znanium.com).-(Высшее образование: Магистратура) - ISBN-978-5-

16-005538-1 

3. Самосудов М.В. Теория корпоративного взаимодействия: Учебное пособие / 

М.В. Самосудов. – М., 2007. – 26,5 у.п.л. [Электронный ресурс]. URL: samo-

sudov.ru/Курс_КУ_Материалы/.../1_CG_manual.pdf 

4. Коротков Э.М. Корпоративная социальная ответственность: учебник для 

бакалавров / Э. М. Коротков, О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под 

ред. Э. М. Короткова. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 445 с. Электронный 

ресурс]. URL  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: комплект мультимедийного оборудования; интерак-

тивная доска 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 080100.68 Эко-

номика. 

 

http://www/znanium.com).-(Высшее

