
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1150357 Корпоративная стратегия и финансы

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Развитие бизнеса: стратегии, проекты, финансы

Код ОП
1. 38.04.02/33.11

Направление подготовки
1. Менеджмент

Код направления и уровня подготовки 
1. 38.04.02

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Батина Ирина 
Николаевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

2 Беляева Виктория 
Сергеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

3 Сандлер Даниил 
Геннадьевич

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Корпоративная стратегия и финансы

1.1. Аннотация содержания модуля  

Данный модуль основан на дисциплинах, изученных в рамках модуля «Управление групповым 
взаимодействием», а также других модулей обязательной части. Модуль нацелен на 
совершенствование профессиональных компетенций магистрантов в области организационно-
управленческой и информационно-аналитической деятельности. В рамках изучения дисциплин 
формируются представления о современных моделях корпоративного управления, в том числе и с 
учетом кросс-культурных различий. Изучение моделей и методик в области финансового и 
стратегического менеджмента готовит магистрантов к освоению компетенций управления 
компаниями и организациями любых форм собственности. Для закрепления полученных 
компетенций предусматривается выполнение междисциплинарного проекта с учетом 
профессиональных задач обучающегося.  Дисциплина «Корпоративное управление и финансы» 
направлена на освоение ключевых моделей корпоративного управления и их влияния на стоимость 
компании.  Изучение дисциплины «Кросс-культурный менеджмент (продвинутый уровень)» 
позволит магистрантам осуществлять управление, учитывая разницу, присущую представителям 
разных культур, что очень важно для современных международных компаний.  Дисциплина 
«Стратегии бизнеса» формирует представления о современном стратегическом менеджменте и 
систематически представляет бизнес-стратегии.  Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент 
(продвинутый уровень)» направлено на знакомство с системой финансовых показателей, 
описывающих деятельность компании, включая решения по реализации инвестиционных проектов 
и оптимизацию источников финансирования.  Выполнение проекта по модулю позволяет 
магистрантам закрепить компетенции, полученных в дисциплинах, а также способствует 
подготовке к написанию выпускной квалификационной работы.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Корпоративное управление и финансы  3

2 Стратегии бизнеса  3

3 Проект по модулю Корпоративная стратегия и финансы  3

4 Кросс-культурный менеджмент (продвинутый уровень)  3

5 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)  3

ИТОГО по модулю: 15

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Социальная бизнес - архитектура

2. Методологические основы менеджмента
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3. Управление  групповым взаимодействием

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Управление бизнесом в цифровой 
экономике

2. Практики управления проектами
3. Финансово-экономическое обоснование 

эффективности проекта
4. Развитие бизнеса: функциональный  

(инструментальный) блок
5. Управление и консалтинг
6. Моделирование и регулирование 

финансовой деятельности
7. Управление финансами и консалтинг

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Корпоративное 
управление и 
финансы

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
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ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять их 
реализацией

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации корпоративных и 
функциональных стратегий организации

У-1 - Разрабатывать корпоративную и 
функциональные стратегии организации, 
программы организационного развития и 
управлять их реализацией

П-1 - Управлять реализацией корпоративной 
и функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

ПК-6 - Способен 
управлять 
организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные 
методики и технологии

З-1 - Знать современные менеджериальные 
методики и технологии

У-1 - Использовать современные 
менеджериальные методики и технологии

П-1 - Управлять организациями, группами 
сотрудников, используя современные 
менеджериальные методики и технологии
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ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Кросс-
культурный 
менеджмент 
(продвинутый 
уровень)

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам
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УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
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сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-6 - Способен 
управлять 
организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные 
методики и технологии

З-1 - Знать современные менеджериальные 
методики и технологии

У-1 - Использовать современные 
менеджериальные методики и технологии

П-1 - Управлять организациями, группами 
сотрудников, используя современные 
менеджериальные методики и технологии

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Проект по 
модулю 
Корпоративная 
стратегия и 
финансы

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
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на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм
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У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

ОПК-1 - Способен 
применять 
фундаментальные знания 
(на продвинутом уровне) 
при решении 
теоретических, 
практических или 
исследовательских задач

З-1 - Объяснить возможности применения 
фундаментальных теоретических 
положений и методологических подходов к 
решению теоретических, практических или 
исследовательских задач в своей 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно выявлять проблемные 
ситуации в своей профессиональной 
области, используя фундаментальные 
теоретические положения и принципы

У-2 - Определять методологические 
подходы к решению теоретических, 
практических или исследовательских задач

П-1 - Разрабатывать и проводить оценку 
вариантов решения теоретических, 
практических или исследовательских задач, 
применяя фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологические 
подходы

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментальных 
знаний

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
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решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-4 - Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать стратегии 
создания и развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организации

З-1 - Знать   содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса разработки 
стратегии и формирования бизнес-моделей

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии 
создания и развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели

П-1 - Владеть приемами анализа и учета 
тенденций изменения рынка и 
экономического развития в стратегическом 
менеджменте

П-2 - Владеть методами формулирования и 
реализации стратегий на разных 
организационных уровнях

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять их 
реализацией

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации корпоративных и 
функциональных стратегий организации

У-1 - Разрабатывать корпоративную и 
функциональные стратегии организации, 
программы организационного развития и 
управлять их реализацией

П-1 - Управлять реализацией корпоративной 
и функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

ПК-6 - Способен 
управлять 
организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные 
методики и технологии

З-1 - Знать современные менеджериальные 
методики и технологии

У-1 - Использовать современные 
менеджериальные методики и технологии

П-1 - Управлять организациями, группами 
сотрудников, используя современные 
менеджериальные методики и технологии

ПК-8 - Способен 
использовать 

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
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современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации

ПК-10 - Способен 
осуществлять 
самостоятельно или 
руководить разработкой 
финансовых аспектов 
проектных решений и 
оценивать 
эффективность 
разработанных проектов

З-1 - Знать принципы и механизмы 
финансирования проектной деятельности

У-1 - Оценивать эффективность 
разработанных проектов

П-1 - Осуществлять самостоятельно или 
руководить разработкой финансовых 
аспектов проектных решений

ПК-11 - Способен 
разрабатывать стратегии 
управления изменениями 
в организации и 
обеспечивать их 
реализацию

З-1 - Знать методы управления изменениями 
в организации

У-1 - Разрабатывать стратегии управления 
изменениями в организации

П-1 - Обеспечивать реализацию стратегии 
управления изменениями в организации

ПК-13 - Способен 
составлять и 

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
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обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Стратегии 
бизнеса

ПК-4 - Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать стратегии 

З-1 - Знать   содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса разработки 
стратегии и формирования бизнес-моделей
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создания и развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организации

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии 
создания и развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели

П-1 - Владеть приемами анализа и учета 
тенденций изменения рынка и 
экономического развития в стратегическом 
менеджменте

П-2 - Владеть методами формулирования и 
реализации стратегий на разных 
организационных уровнях

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять их 
реализацией

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации корпоративных и 
функциональных стратегий организации

У-1 - Разрабатывать корпоративную и 
функциональные стратегии организации, 
программы организационного развития и 
управлять их реализацией

П-1 - Управлять реализацией корпоративной 
и функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

ПК-11 - Способен 
разрабатывать стратегии 
управления изменениями 
в организации и 
обеспечивать их 
реализацию

З-1 - Знать методы управления изменениями 
в организации

У-1 - Разрабатывать стратегии управления 
изменениями в организации

П-1 - Обеспечивать реализацию стратегии 
управления изменениями в организации

Финансовый 
менеджмент 
(продвинутый 
уровень)

ОПК-1 - Способен 
применять 
фундаментальные знания 
(на продвинутом уровне) 
при решении 
теоретических, 
практических или 
исследовательских задач

З-1 - Объяснить возможности применения 
фундаментальных теоретических 
положений и методологических подходов к 
решению теоретических, практических или 
исследовательских задач в своей 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно выявлять проблемные 
ситуации в своей профессиональной 
области, используя фундаментальные 
теоретические положения и принципы

У-2 - Определять методологические 
подходы к решению теоретических, 
практических или исследовательских задач

П-1 - Разрабатывать и проводить оценку 
вариантов решения теоретических, 
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практических или исследовательских задач, 
применяя фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологические 
подходы

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментальных 
знаний

ПК-8 - Способен 
использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы управления 
финансами, финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и персональными 
финансами

У-1 - Использовать современные методы 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

П-1 - Решать стратегические задачи, 
основываясь на современных методах 
управления финансами, финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
финансово- хозяйственной деятельности 
организации

ПК-10 - Способен 
осуществлять 
самостоятельно или 
руководить разработкой 
финансовых аспектов 
проектных решений и 
оценивать 
эффективность 
разработанных проектов

З-1 - Знать принципы и механизмы 
финансирования проектной деятельности

У-1 - Оценивать эффективность 
разработанных проектов

П-1 - Осуществлять самостоятельно или 
руководить разработкой финансовых 
аспектов проектных решений
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ПК-13 - Способен 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Батина Ирина Николаевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Современная концепция 
корпоративного управления и 

ее институциональные 
основы

Понятие и основные концепции корпоративного управления, 
участники корпоративных отношений, современная 
корпорация и ее характеристики, эволюция корпорации; 
модель корпорации и национальные модели корпоративного 
управления; проблемы корпоративного управления, объекты 
научного исследования в корпоративном управлении, 
теоретические источники корпоративного управления, 
корпоративное управление и благосостояние собственников, 
стоимость компании и экстерналии в корпоративном 
управлении, причины распространения корпоративного 
управления в России, характеристики российских корпораций, 
национальная модель корпоративного управления. Механизмы 
корпоративного управления. Структура корпоративных 
отношений. Особая роль совета директоров. Роль 
корпоративного права. Корпоративное управление в 
компаниях с государственным участием. Холдинги в системе 
корпоративного управления. Корпоративные конфликты и 
«корпоративные войны». Акционерные соглашения. 
Национальные  особенности корпоративного законодательства, 
основные документы, регламентирующие корпоративные 
отношения в России. Рейтинговые оценки качества 
корпоративного управления. Критерии финансовой оценки 
качества различных систем корпоративного управления: 
показатели возвратности банковских кредитов, акционерная 
стоимость и стоимость «участников». Максимизация 
акционерной стоимости как идеология корпоративного 



управления.  Стоимостные методы в системе корпоративного 
контроля.

2
Теория корпоративного 
управления: проблема 
агентских отношений

Природа агентских отношений собственника и менеджера, 
теоретико-методологическая база корпоративного управления: 
теория транзакционных издержек, теория прав собственности, 
теория агентских отношений, контрактное направление в 
теории фирмы; теория корпоративного управления как 
самостоятельной области знаний: теория поведения 
стейкхолдеров, stewardship theory, теория корпоративного 
захвата, теория ценообразования на активы корпорации; фирма 
как коалиция собственников ресурсов, фирма как сеть 
долгосрочных отношенческих контрактов, собственность как 
институт, регулирующих контрактные отношения на фирме, 
распределение прав между инвестором и менеджером, право на 
получение дохода (residual cash flow rights) и, во-вторых, право 
контроля (control rights), механизмы корпоративного 
управления как механизмы разрешения агентского конфликта  
в случаях, не предусмотренных контрактом; распыленная 
собственность, проблема безбилетника (free rider problem), 
свобода действий менеджеров, дискреционное управление 
(discretion); остаточное право контроля (residual control rights); 
частные выгоды и их характеристики (non-transferable and job-
specific); «отрицательный отбор» (adverse selection problem) и 
«моральный риск» (moral hazard problem) в агентской модели 
корпоративного управления; способы разрешения агентского 
конфликта между собственником и менеджером: мониторинг, 
рынок корпоративного контроля, компенсационные схемы и 
неявные стимулы, защитные механизмы: окапывание 
менеджеров (инвестиции в специфичные активы (Shleifer and 
Vishny, 1989)), угроза увольнения менеджеров как механизм 
сокращения оппортунизма;  модели  агентской теории 
отношений собственника и менеджера: модель агентских 
издержек Йенсена – Меклинга (Jensen, Meckling 1976) в 
отсутствии и при наличии  мониторинга; модель 
ненаблюдаемых действий менеджеров в условиях 
неопределенности и отвращения к риску (Tirole, 2001).

3

Корпоративная 
собственность и контроль, 

сделки слияний и 
поглощений

Концентрация собственности: основные тенденции, 
характеристики национальных моделей, влияние 
доминирующего собственника на эффективность работы 
компании (firm performance), эмпирические доказательства, 
роль доминирующего собственника в вертикально 
интегрированных структурах, конфликт интересов 
миноритарных и доминирующих собственников, частные 
выгоды контролирующего собственника (self-dealing, insider 
trading), блокирующие портфели акций.

Рынок корпоративного контроля, слияния и поглощения; 
дружественные и враждебные захваты, проблема безбилетника 
при захвате компании, строительство империи (empire building) 
как пример неэффективного захвата, понижающего стоимость 
компании, модель корпоративного захвата (Grossman, Hart 
1980), информационная асимметрия при враждебном захвате, 
структура голосования при враждебном захвате (Hart 1995), 
ангелы, венчурный капитал, размывание доли собственности, 
использование акций с концентрированным правом голоса, 



золотой парашют, контратака компании-мишени на компанию-
захватчика, слияния с белым рыцарем, отравленная пилюля, 
корпоративный шантаж, IPO, LBO, MBO, стоимость контроля.

4 Дивидендная политика 
корпорации

Дивиденды в теории корпоративных финансов. Движение 
финансовых ресурсов корпорации. Теорема Модильяни-
Миллера и реальный мир. Дивидендная политика: основные 
понятия. Основные теории влияния дивидендной политики на 
стоимость компании. Дивидендная политика как элемент 
корпоративного управления. Эмпирические исследования 
дивидендной политики. Факторы дивидендной политики в 
странах с развитой экономикой. Факторы дивидендной 
политики в развивающихся странах. Факторный анализ 
регулярности выплат дивидендов в российских корпорациях.

5 Стоимость акций и структура 
капитала корпорации

Типы акций. Тип рынка как фактор определения цены акций. 
Типы цены акций. Привилегированные акции в финансовом 
учете и финансовом менеджменте. Особенности оценки 
привилегированных акций. Стоимость опциона. Определение 
ставки дисконта. WACC, CAMP, модель Шелтона, 
кумулятивный  фактор. Синтетический инструмент. 
Мультипликаторная модель оценки привилегированных акций. 
Модели структуры капитала, агентские издержки долга и 
собственности (Jensen, Meckling, 1976), «налоговый щит» 
(interest tax shield), «теория иерархии» (pecking order theory) 
(Myers, 2001), теория свободных денежных потоков (free cash 
flow theory) (Jensen, 1973).

6 Раскрытие информации и 
стоимость корпорации

Механизм раскрытия информации и информационная 
прозрачность корпорации. Сигнальная теория финансовых 
рынков. Измерение информационной прозрачности компаний. 
Кризисы на финансовых рынках и регулирование компаний. 
Корпоративная прозрачность и защита прав собственности. 
Рыночная капитализация и прозрачность компаний.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Корпоративное управление и финансы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Косова, Л. Н.; Корпоративные финансы : учебное пособие.; Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=560872 
(Электронное издание)

2. Тироль, Ж., Ж.; Теория корпоративных финансов : учебник.; Дело, Москва; 2017; 



https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=563348 (Электронное издание)

3. Тепман, Л. Н.; Корпоративное управление : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848 (Электронное издание)

4. Короткий, , С. В.; Корпоративное управление : учебное пособие.; Вузовское образование, Саратов; 
2018; http://www.iprbookshop.ru/72357.html (Электронное издание)

5. Короткий, , С. В.; Корпоративное управление как элемент глобального инкорпорирования : 
монография.; Вузовское образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/80615.html 
(Электронное издание)

6. Ковалев, В. В.; Корпоративные финансы : учебник.; Проспект, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569902 (Электронное издание)

7. Вайчулис, , А. Ю.; Финансовая политика корпорации : учебное пособие.; Астраханский инженерно-
строительный институт, ЭБС АСВ, Астрахань; 2017; http://www.iprbookshop.ru/76104.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Савченко , Л. С., Шашина, Н. С.; Теория и практика государственного, муниципального и 
корпоративного управления в условиях глобализации : монография.; Издательство Санкт-
Петербургского университета управления и экономики , Санкт-Петербург; 2016 (1 экз.)

2. Хаммер, Чампи, Корнилович, Ю. Е.; Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе; 
Манн, Москва; 2007 (1 экз.)

3. Адизес, И. К., Ицхак К., Сеферян, А. Г.; Управление жизненным циклом корпорации; Питер, Санкт-
Петербург [и др.]; 2013 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Полнотекстовая база данных Taylor & Francis Group режим доступа: http://www.tandfonline.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс // www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Корпоративное управление и финансы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Стратегии бизнеса

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Сандлер Даниил 
Геннадьевич

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Сандлер Даниил Геннадьевич, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение в стратегии бизнеса 
и стратегическое управление

Обзор составляющих и понятий искусства стратегического 
управления. Понятие стратегии. Цикл стратегического 
управления

2 Обзор инструментов 
стратегического анализа

Инструменты внешнего и внутреннего стратегического 
анализа. Стратегическая сегментация клиентов

3 Разработка стратегии
Типовая стратегия и дерево целей. Инструменты, позволяющие 
сформировать стратегию компании. Основные типовые бизнес-
стратегии, общекорпоративные (инвестиционные) стратегии

4 Внедрение и реализация 
стратегии

Формализованные системы внедрения стратегии и 
неформальные инструменты. Система сбалансированных целей 
и показателей

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Стратегии бизнеса

Электронные ресурсы (издания) 

1. Рубин, Ю. Б.; Управление собственным бизнесом : учебник.; Университет Синергия, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=602851 (Электронное издание)

2. Лебедев, Д. С.; Стратегия международного бизнеса компаний в схемах и таблицах : учебное пособие.; 
Проспект, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468308 (Электронное издание)

3. Долгов, А. И.; Стратегический менеджмент : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145 (Электронное издание)

4. Отварухина, Н. С.; Стратегический менеджмент : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569906 (Электронное издание)

5. Фомичев, А. Н.; Стратегический менеджмент : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621638 (Электронное издание)

6. Томпсон, , А. А., Зайцев, , Л. Г., Соколова, , М. И.; Стратегический менеджмент. Искусство 
разработки и реализации стратегии : учебник для вузов.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/74945.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Чан Ким В., Ющенко, И.; Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от 
других игроков; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2014 (1 экз.)

2. Ламбен, Ж. Ж., Колчанов, В. Б., Колчанов, В. Б.; Менеджмент, ориентированный на рынок. 
Стратегический и операционный маркетинг : учеб. для слушателей, обучающихся по программам 
"Мастер делового администрирования".; Питер, Москва [и др.]; 2010 (1 экз.)

3. Ансофф, Ансофф И., Петров, А. Н., Литун, О.; Стратегический менеджмент. Классическое издание; 
Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2011 (3 экз.)

4. Котлер, Ф., Матвеева, И., Нарциссова, Н.; Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы 
и методы; Альпина Паблишер, Москва; 2016 (1 экз.)

5. Пирс, Д., Милютин, Е.; Стратегический менеджмент : [учебник].; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 
2013 (4 экз.)

6. Молчанова, О. П.; Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : учебник для 
бакалавриата и магистратуры.; Юрайт, Москва; 2017 (13 экз.)

7. Каплан, Р. С., Роберт С., Павлова, М.; Сбалансированная система показателей. От стратегии к 
действию; Олимп-Бизнес, Москва; 2006 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4.     Полнотекстовая база данных Taylor & Francis Group режим доступа: http://www.tandfonline.com/

5.    Электронный образовательный ресурс Стратегии бизнеса режим доступа 
//https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4128



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс // www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Стратегии бизнеса

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Кросс-культурный менеджмент 

(продвинутый уровень)

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Беляева Виктория 
Сергеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Беляева Виктория Сергеевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Возникновение и эволюция 
предмета кросс-культурного 

менеджмента.

Теоретические подходы к кросс-культурному менеджменту: 
социально-экономический, экологический, поведенческий, 
эмпирический. Предмет и задачи кросс-культурного 
менеджмента. Стадии развития кросс-культурного 
менеджмента

2

Понятие культуры в кросс-
культурном менеджменте. 

Основные типологии 
деловых культур

Сущность и тренды культуры. Типы культур. Классификация 
человеческого поведения. Мировые ценности. 
Низкоконтекстуальные и высококонтекстуальные культуры. 
Стереотипы

3 Кросс-культурные стратегии 
в управлении организацией

Мотивация. Культурные различия в мотивации. 
Межкультурные стратегии в менеджменте организации. Типы 
корпоративных культур.

4

Межличностные 
коммуникации в бизнесе. 

Особенности стилей 
менеджмента. Особенности 

делового протокола

Российская культура. Международные переговоры: США, 
Великобритания, Германия, Австрия, Франция, Швеция, 
Дания, Италия, Испания, Южная Корея, Япония, Бразилия, 
Аргентина, Индия, Австралия, Египет, ЮАР, ОАЭ, Канада, 
Израиль, Вьетнам, Таиланд, Иран и Ирак, Грузия

5

Понятие «культурного 
шока». Стратегии 

преодоления межкультурного 
конфликта

Кросс-культурный шок: сущность и фазы. Способы 
разрешения конфликта индивида с чуждой окружающей 
средой: геттоизация, ассимиляция, промежуточная стратегия, 
частичная ассимиляция, колонизация



6 Организация международных 
мероприятий

История протокола. Жизненный цикл мероприятия. Основные 
элементы планировки и инструменты планирования. Право 
«пяти чувств». Официальные приемы

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Кросс-культурный менеджмент (продвинутый уровень)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Маслов, В. И.; Менеджмент в эпоху глобализации: сборник статей : сборник научных трудов.; Макс 
Пресс, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=99169 (Электронное издание)

2. Рот, , Ю.; Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое пособие.; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/81799.html (Электронное издание)

3. Кёппль, , О. И.; Кросс-культурный менеджмент : учебное пособие.; Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/70266.html (Электронное издание)

4. ; Кросс-культурный менеджмент : учебное пособие.; Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь; 2018; http://www.iprbookshop.ru/92982.html (Электронное издание)

5. Голоусова, , Е. С.; Кросс-культурный менеджмент = Cross-cultural management : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106399.html 
(Электронное издание)

6. Доброштан, , В. М.; Мировые культуры и межкультурные коммуникации. Взаимосвязь культуры, 
искусства и мировоззрения : учебное пособие.; Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург; 2019; http://www.iprbookshop.ru/102445.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Льюис, Р., Андреев, А., Павлова, М.; Столкновение культур. Путеводитель для всех, кто делает 
бизнес за границей; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2013 (1 экз.)

2. Мясоедов, С. П.; Кросс-культурный менеджмент : учебник для бакалавриата и магистратуры.; Юрайт, 
Москва; 2015 (10 экз.)

3. Васильева, Г. М.; Кросс-культурные коммуникации в европейском и азиатском пространствах : курс 
лекций.; НГУЭУ, Новосибирск; 2020 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru



4. www.ec.europa.eu – сайт Европейской комиссии

5. http://iaccm.wu-wien.ac.at - International Association of Cross-Cultural Competence and Man-agement 
(IACCM)

6. http://www.harzing.com - Research in International and Cross-cultural Management

7. http://www.geerthofstede.nl - Персональный сайт Гирта Хофстеде

8. http://ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент»

9. http://www.rabe.ru - Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО)

10. Research in International and Cross-cultural Management http://www.harzing.com

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс // www.consultant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Кросс-культурный менеджмент (продвинутый уровень)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень)

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Батина Ирина 
Николаевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Батина Ирина Николаевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Функции финансового 
менеджмента

Финансовые цели и их связь с корпоративной стратегией. 
Стейкхолдеры. Цели и задачи финансового менеджмента. 
Экономическое окружение и финансовый менеджмент. 
Финансовые рынки и институты.

2 Управление оборотным 
капиталом

Оборотный капитал и его природа. Назначение оборотного 
капитала. Операционный и финансовый циклы. Коэффициенты 
ликвидности. Управление запасами. Управление дебиторской и 
кредиторской задолженностью. Управление денежными 
средствами. Стратегии финансирования оборотного капитала

3 Оценка инвестиций

Инвестиционные решения. Оценка инвестиций с помощью 
методов дисконтирования денежных потоков. Учет инфляции 
и налогообложения. Учет рисков при оценке инвестиционных 
проектов. Методы оценки инвестиционных проектов.

4 Корпоративные финансы

Источники финансирования. Собственный и заемный капитал. 
Дивидендная политика. Финансовый леверидж (гиринг) и 
структура капитала. Стоимость капитала. Средневзвешенная 
стоимость капитала – WACC. Оценка бизнеса. Эффективность 
рынка. Оценка стоимости акций.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Акулов, В. Б.; Финансовый менеджмент : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 (Электронное издание)

2. Черутова, М. И.; Финансовый менеджмент : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656 (Электронное издание)

3. Герасименко, А., А.; Финансовый менеджмент — это просто: базовый курс для руководителей и 
начинающих специалистов : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279027 (Электронное издание)

4. ; Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник.; Прометей, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863 (Электронное издание)

5. Турманидзе, Т. У.; Финансовый менеджмент : учебник.; Юнити, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615938 (Электронное издание)

6. Илышева, , Н. Н., Зыряновой, , Т. В.; Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : 
учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/106799.html (Электронное издание)

7. ; Финансовый менеджмент : учебное пособие.; Омский государственный технический университет, 
Омск; 2020; http://www.iprbookshop.ru/115456.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Этрилл, П., Бондаревская, Е. Н.; Финансовый менеджмент для неспециалистов : [учебник для 
слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового администрирования"].; Питер, Санкт-
Петербург [и др.]; 2007 (1 экз.)

2. Бригхэм, Ю. Ф., Юджин Ф.; Финансовый менеджмент : экспресс-курс.; Питер, Санкт-Петербург [и 
др.]; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4.    Полнотекстовая база данных Taylor & Francis Group режим доступа: http://www.tandfonline.com/

5.   Центральный банк Российской Федерации | Банк России режим доступа https://cbr.ru

6. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации режим доступа https://ac.gov.ru

7. "Делойт", СНГ | Аудит, консалтинг, корпоративные финансы, управление рисками, 
налогообложение, отчетность режим доступа https://www2.deloitte.com/ru/ru.html

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс // www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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