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l . Общая характерис"I,tlка програDlмы.

1.1.I|ель и з8дачи реалIIзацшш программы.
Щелью реiцизации fiрограА.{мы повышения ква.лификации совершенствование и (или)

получение новой компетенции, необходимой для гrрофессиональной деятельности ts качестве
члева совета директоров хозяйственного общества,
!,тя лостижения указанной цели преллагается репlение сJIедующих задач:

- овладенио практиLlескими навыками, необходимыми членам совета директоров для
реапизации своих функций и исполнения своих обя:занностей;

- изучение теории кOрпоративного управления, методOв организации деятельности
совет,а лиректоров,

1.2. Категория слушателей.
Программа предназЕачена дlIя следующих сtlециаJIистов:

руководители и специалисты подразделений по корпоративному уlравлению
хозяйственньгх обществ;

члены советов директоров хозяйс,гвенных обществ, в том числе с государствен}Iым
r{астием.

Лица, желающие освоить программу повышения квалификации, д(}лжны иметь среднее
ПРОфеСсиональное или tsысшее образование (преимущественно юридическое или
экономическое).

CTarK работы в качестве члена совета директоров не является обязательным.

1.3. Трудоемкость обучения и реlким заняrr,ий слушателей.
Нормативный срок освоения програJ\,Iмы - 18 часов, включаr{ все виды аулиторной и

внеаудиторной (самос,гоятельной) 1.iебной работы слуша.геля.

1.4. Форма обучения и форма организацни образовательной деятепьнOсти.
Фrэрма обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы, с

использованием дистанционньгх образовательных техно.ltогий.

2. Фtlрмализованные (шлапируемыс) результаты освоеttия программы.
ИзУчение данной шрограммы направлено на формирование у слушrателей следулошшх

компетенций:
общекул ьтурных компетенший :

ОК1 Умение использовать нормативIrые правовые /{oKyMeHTbi в своей леятельности;
ок2 уIчtение анализировать судебную практику в своей деятельности;
ОК3 умение составлятьофициа.llьныедокументы;
l lрофессионаrrьных компетенций :

al t clJl u muч е с кая d еяmельн о с mь :

ГIК l способность осуществлять сбор. анализ и обрабо,гку данных, необходимых дтIя решения
поставленных задач;

[IK2 способность анализировать риски ремизац}rи корлоративIrых процедур и пути из
Ilреодоления;

ПК3 споеобность оптимизировагь деятельность coBgla директоров, комитетов совета
лиректоров;

lр?анuзацLюлпlо-у п|7Ltв:! ен ч ес ксtя. dеяmел ьн ос tп ь :

ГIК4 СШособltость оргаш{зовать леятсльность совето д}lроктOров, комитетов сово,та директоров;
ПК5 способность орга}Iизовать подготовку и провеllение заседация coвe,l.a директоров;
IIКб сuсlсобность оргаIIизовать подготовку р1 проведение общего собрания акциOнеров.



В результате освоения программы у слушателя /1оля(ен сфсlрмироваться комuлекс знаний,
уплений и навыков в области корпораr,иtsного уuравления, деятельности члена совета
директоров, а также практические навыки п0 }Ix примененик).

В результате изучения проryаммы слушатели должны:
знаmь:

, состав, структуру и тенденции рiввиl,ия правоRоI,о регулированлlя отношений в сфере
корпоративного управления ;

, закономерности разви,tия юридической практ:ики, в том аIисле сулебной, и ее значение в
механизме (системе) праtsOвого регулирования;

. p0Jlb советадиректоров в корпOративном управлеиии;о права и обязанности, компетенцию члена советaлиректоров;
о роль независимOго директора;
. методики оцеfiки и самооt{енки деятельности членов совета директоров;
о условия настуIIления отRетственности члена советадиректоров;
, ролЬ и обязаннОсти членоВ совстадиректоров при реапизации отдеJIьньж кор{IоративньIх

процедур.
vм,еmь:

, анапизировать корпоративное законодательство и сулебrrую практику по вопросам
деятельности;

о осущеСтвлятЬ самооценку при осуществлении деятельности чJIена совета директоров;. анЕLпизировать неýтандар.rные ситуации в деятельности совета лиректоров и
вырабатывать рiвличные варианты решений;

. ре.lлизовывать праtsа члена совета директоров;

. подготавливать решения об олобрении сделок.
влаdеmь:

, навыкаIvIи поиска источников, необходимых дIя решения практических сиryаций,
связанных с деятельностью члена совета директоров;

. навьjк€lми подготовки и rIроведения заседаний совета директоров;, навыками взаимOдействия с акционsрами при созыве и подготовке общих собраний
акционеров;

, навыками организации деятельности комиссии по урегулированию конфликтов;
о навыкамиодобрениясделок;
, навык€ми анzшиза вариантов распределения полllомочилi исполнительных органов.

3. Содержание программы.

3. 1. Календарrrылi учебный график.

ебttоzо z
обшая

График обучения продолжптельность
программы (дrlеЁl,Форпrа обученлlя

недель, месяцев
2 дня

очilо-заочная
заочная

Дул. часttв
В день

3.2. Учебный план-



Таблuца 2, Форма учебноzо плана про?ра.ц.х|ы, реuluзуеltоit в пtl.цtttlм объе,ltе с uспользованlлеvl
ayDunlopt tbtx з аняm uй ()uсmшщuо нных образоваlпел ьн ых mехнолоzuй).

J\} п/п Наtlменование дисцlI]Ijt}Iн (молулей) оТ-,
час

Дули,горные/
диста}lцяонные

зllнятня, llac. вз'
час.

ср(]',
час.

Форма
контроля

.Пк пз, с},
лз'

l 2 з 4 5 6 1 Е
Корпоративное право и управление для члsнов
эовета дl.rректоров. Практика и рекомендации

l4 8 6 Практическш
работа

2. 1роведение сесс}lи осмысления Lego Sегiочs Play 4 4 Iракгическаl

работа
итоговая аттестация Экзамен

и-г()l,о 18 8 l0 J

O'I'- обulая mруdоемкосmц Лк - лекL|tltl, ПЗ - пракпluческuе заняmuя, СЗ * селluнарскuе
заняmuя, ЛЗ - лабораmорньlе заняmuя, ВЗ - вьtезdные заняmuя, СРС - ссLцlосmояmельная

рабоmа слуurаmеля

3.3. Содержание учебных дисциплин.
{исциплина 1. Корпоративное право и управление для tIленов совета директоров.
п ка комендацииlI

л!
п/п

наименование тем

Содержаяrrе обучения по темам, напмепование и TeMaTllKa
лабораторных (пракrических и/илrr се}rинарских) занятий,

самостоятеJtьной работы сJrушателя и используемых
образовательн ых тех нологий

1.1

Корпоративrrое управление и

корпоративные отношен}lя:
основные практи.Iеские аспекты

Булут рассмотрены следующие вопросы:. Корпоративное управление: поrштие и нормативная основа
. Практика корпоративного управлеl]ия, кllючевые аспекты

основны9 инструNrенты
Особенности корпоративноl,о уllравлениJI в компанLlях с
государственн ы ll, участием
Роль совета директоров в корпоративном уlrравJlении:
задачи, оценка, инструменты управления и взаимодействия с
!lсполнитсльным и контрольным аппаратом
Корпоратив ное у правлен 1.1e }I стоимость ком пан и и
взаимодействие совета директоров с членами органов
управления и контроля
Приншип подотчетност}i совета директоров акционерам rl его
реirлltзация на прак,гике
ключевые рекомендации Кодекса корпоративного
управления в отношении рабоr,ы совета директоров и
системы вознаlражден и й членов совета дире кторов

Так;lсе в pамка\ meltbt - рсtзбор сumуал|ul! (case-slucly) по
корпораmuвно.|rу управленuю u ролu совеmа аuоекmооов

1.2

I'IpaBa и обязанrlости члена совеm
дирекl,оров

Булут рассмотены следующ}lе вопросы:

r Права члена Совета директоров и их реал}tзация на практике
. Практика }lсполнения обязанuостей членом совста

длlректоров, устаl{овленных законодательством, уставом и
внутреннимлl документами

l Обязанности члена coBe,l,a директоров как инсаtlдера
общества;

. ПсJlу.lgllр,е членом сOвета дllрск"1-{rров ltпформаrrrtlt },

докуrrtеrгf0в обltlества, ý]HilýoнJreниe с докуме}гlал,tи - llелli,
лорядок и сроки.

r Особеltttост}i статуса. дополн!lтсльные права и обязанности
члена совета директоров - профессионilльного д}lрсктора

LЧrr:з р,t*_цэу*:!_



Роль незtвисимоlо днректtrра в

совете директоров

Ком trетенция совета директоров

Взаимодействие совета дирекl,оров с
акционерами

. Права и обязанносr"и акционsров и способы ,тх реitлизации

. Направления взаимодействлlя совета директоров с
акционерами

. Права н обязаппости совета дlректоров при взаимодействии
с акционерами

' Особенности формирования и деятельнOсти комиссии ло
урегулированию конфликтов

. Ключевые асItекты взаимодействия с акцнонерами при
созыве и подготовке общих собраний акцион9ров

Масmер-масс <Рабоmа комuссuu по уреzулuрованuю
коttфлuкmов>s

Оценка деятельности совета
директоров и самооценка

П.ltанировани9 и IlрOвсление
заседани й совета директоров

Формирование и деятельность
ком н,тsтов совета дире кторов

Олобрение сделок советом
директоров

0лобреrtие круttных сдеJtOк: крит9рии крупной
пOрядок определеllие цеttы, проблемные вопросы
Олобреrrие сделок с заIItlтересоваIlностыо:

члено,u cogell|a

' OcoбeHltocт}l ýтfll-уqs псзrlчи$llL|оl"о дltр{:ýтор.{
. Задачлi независttмого директора в совете лиректоров
роль независимого ении

r Принциttы расllрелеJlен}rя комлеlеl{ц1.Iи между органами
управления в публичных и непубличных обществах

r Возможные ситуац}r}t пsрераспределения кOмпетенции
r Ключевые вопросы комп9тенции совета диреlffоров
. Особенности принятия решенийl по отдельным Bollpocaм

компетенци}l совета дир€кторов
Р азбор сuпlуацuu (case-study) rul расttреdеленuю кампеmенцuч

. Оценка деятель}tости совета директоров: цел}l и
использование результатов

r МетOдики оценки и самооценки
. Практика KoMltaHltli llo 0ценке деятельности совета

директоров
Разбор сumуацuu (case-study) по оценкч dеяmельносttlll совеmа
dttpeKnlopaB

r Функции прелседатsля и заместителя председателя совета
директоров

l Роль lr функчии корпоративнOго секретаря в работе совета
директоров

. Планирование заседаний: клIочевые сроки, решения и

докумен,гы
. }lrстанционное участ}lе в заседан[tи -. возможнOсти и

практика
r Типичные ошибки при 11роведении заседаний сове,га

директоров

Ралбор сumуацulr (case-study) псl поdеоmовке к засеdапtлю совеtпа
duрекmоров

,[{ ел ов ая uzр а < З а с еd ан u е с ов е lп а d ltp е к m о р ов ll

r Формtrрование комитетов: порядок и ограничеIIия. Прак,гические аспекты работы членов совета директоров в
комитетах

. О,гдельные комитеты сов9та директоров и ttx задачи
(комитет по стратегии, комитет llo кадрам и
вознагражлениям, KoMliтeT по корпоративному управлению)

N{agmep-tclacc кРабопtа в комumеmе совеmа duрекпоров>

сделки,

алгоритм
определения заl нного л1-1 елIия



Особенности рассмотрения
отдельных BollpocoB ко1!Iпетенции
совета дирек,горов

Исполнительные органы общества:

формирование и распределение
полномочлtй

cot}eT,a

цены сле.jlкtr. проблемные вопросы
ffействия чJlена Совета директороD
заинтересованност,и в совершении сделки
Олобрение ивых сделок, предуýмотренных уставом
0бщества: категории иных сделOкi пOрядок определения
цены и одобрения
Солержание решений об олобрении сделок
материалы к засе]lан}lю совета директоров об одобренилt
сделок
Подходы к формированию цены слелкрl
Олобрение сделок как чаýть бrоджетного проIlесса компании
На что нужно обращать вtIимание члену сOвета директоров
при одобрении сделки
Меры по ограничению ответственности материнско}"l
компании по сделкам лочерних обществ
оспарl.tвание сделок Общесr.ва: порядок оспаривания,
0снования оспаривания и jIица, имеющие право на
оспаривание сделок.
Разбор сumуацuй (case-study) по оОобренuю сdелак (peuteHue
пракmuческuх заdач)

. Роль и обязанности совета директоров при шrанировании
реорганизаш.tи

r Увелlцение и уменьшенис уставного KanllTaJla: решения
совета директоров

. Особенностлl определения советом директоров llе1lы сделки
и рыночной стоимостtl, взаимодействие с оценщиком

Олобрение сOветом директорOв заимствованиI"t, поруl}tтельств и
rарантлtй: на что необходимо обращать внимание

. Практ}lка и рекоменлаIl}lи по формlлрованию
}lсполнительных органов

r Несколько единоли(tных исполн}lтельных органов:
распределение полномо.lий и oTBeTcTBeHHocTll.
преимущества 1.1 недостатки модели

. Распределение поJtноiмочий между коллегиaцьныл'l
исполнI{тельный орган и единоJlичным исполнлlтельllым
органов

. Взаимодействие совета директоров с исIIоJIнительными
органами общсства. Инструменты кон,гроля за деятельнос.гью исполнительных
органов

Разбор сumуаllцl:j (case-study) по распреdеленuю ttолно-ltочttй
u СПОЛ I l a! m е!1 Ы t ЫХ opz а 1.1 Oal

Условия наступленrtя о.гветс.гвенности lIлеца совета
директоров
Лица, !ll!|еюll(ие право на пр}lвлечен}lе члена совета
дrlректоров к oTBe,t,cTBeH нос.ги
условлtя освобожления члена совета директоров от
ответственнос,ги
Гlределы ответс,гвенIlос,ги члена совета директоров
превентивные меры по предупреждению лрлlвлечения члена
совета директоров к оl,ветственности
С,грахование отве,гстве}lнос.г}.t члена совета дIrректоров
Обзор сулебной практики tlo привлеченtrю к
о-[встЁ-t8сfl !1t}с,l,и ч,,,lсн{Js 0р1 анOн ytlpaшle н ия.

в случае

t
l
l

a

a

члена

a

l

Разбор alftlуalluil (case,study) по прuвлеченllю чjlено(! совеmа

отве,гственность
директоров

_ _ 
d,uрекl?rоров к оmве mсmвен н ос rп u



сессrtя осмыслениrI
Play

Вводная в методоJlоl.l,tю Lego Serious Play.
Презен,гаt tия формата работы.
tllаг l . }lнлнulщуtчlьноs поýтроение молелей
кЯ в спстешtе корпоратrrвного управления)}.
что я делаю? Какше у меня компетенции налtболее развиты? Кто
меня окружает? Как я с н}lми взалrмодействую?
Участлlнклt строят ответ и:r l,ego.
Презентаuия результатов в командах (3 команлы по 7-8 человек)
Обсужл*ние модgлей. Что ценного я взял дtля себя.
Шаг 2. Инливидуальное пос,rроение моделеii
кОсобен ности статуса члена Совета директоровD.
Какие права lt обязанност,и у члеl,tа Совета лиректоров? С кем
он взаимоделiствует? Как полулает инфOрмаLtиlо? Какие
действия совершает?
Участники строя1, о,гве-l, из Lego
Презснтацrм результатов в команлех (3 команды по 7-8
человек).
Перерыв (обсд)
Шаг 3. ИндивидуilIьное построение.
<'Щеятельность совета директоровD,
участники стоят отвст из L,ego, в котором отображаtот процесс
взаI!модействия:
. С акцлtонерами при созыве ГОСА;
. При одобреlIии сделок;, Пр"дседателя С.Щ прн созыве заседания С,Щ
Презентация результатов в командах (3 комаtlлы по 7-8 человек)
Шаг 4.Групповое llocTpoeHt{e
<fl еятельности совета директоровD.
Участники в группе строят модель gопlасованного виден}lя:. Прошесса олобрения сделок;
. Взаимодействия совета директоров с акционерам}t;, Прочедура созыва заседания СЛ;. Сложностей, которые встречаются.
презентация командам. Каждая команда по очереди презентует
результаты cBoeli рабо гы.
Шаг 5. Обратная связь от экспертов.
Шаг 6. Индивидуальное ll0сlроение
кМодель разв}lтия).
Какипl я хочу стать через гол? Что я должен зна.t.ь? Что уметь?
как изменлtть свои действия в области корпоративного
управления?
Презенташия моделей.
Аttализ. Упражнение <tlTo цонного из модели я забору с собо}i).
завершение сессии,

Iы в рамках каждой темыктические и/или сем занятия

Используемые образовательпые
тех}iолог!tи

В преподаван!rи курса ислоJIьзуются следующие форйаiЙ
(технологии): лекцилl, практические занятия, case-study, мастер-
KJlacc, деловая

3.4. Требованшя к промежуточной и итоrовоri аттестации.

llромежутtlчнzuI аттестация проводится по каждой дисциплине в виде выполнения
прак,гиr{еской работы на тему пройденного материаJIа, Оценка уровня освоения дllсциплины
осушiествJlяется по двухбалльной систсме (кзачет>>, (незачет)).

итtlговая а,ггес,гация произl]одится в форме экзамена в устной форме. Прием экзаNrена
прН хрOВелен}IIi KTOISBЬý( aTTeCTaýHOItпbnr яýпыганнЁ с иýпOльзоt}аtlиём дистанцl{олI}rых
образоваr:е,]1ьных технологий осущестtsляется в устной форме пOсредс.гвом в}Iдео-
конференцсвя:]и.



JlИцам, успешно освоившим rlpolpafoIмy повыutения квазIифлtкации lI прошедшим
итоговую аттсстацию, въцается удостоверение о повышении квалификации.

4. Условия реализации tIрограммы.

4. l . МатерIlflлIrно-техllи ч еские условия реалязац[I }t.

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы.

Перечень реко}rендуемых учебных изданий:
осн овная литеrrлтyр:t:

l. A.l,eeB А.Б. Создание современной системы корпоративного управлевия в
акцЙонерных обществах: вопросы теории и практики. М,: Волтерс Клувер,2010,

2. Корпоративное право: Актуаltьные проблемы теории и практикиll под общей
релакцией В.А, Белова. - М.: Издательство }орайт,2009.

3. Шиткина И. С. Корпоративное право: учебникi отв. ред. -. Москва: Bo_1tTepc
Клувер ,2008.

дополнительная литепаryра:
1. Алиева К.М. Совет директоров (наблюда,геrtьный совет) акциоIIерного общества //

Адвокат,2006, }ф 2.
2. .Щолинская В,В. Акционерное право. Основные положения и тенденции. М.,2006.
3. Залесский В. Соотношение компетенции общего собраtrия акционеров совета

директоров и ревизионной кt,lмиссии общества // Право и экономика,2001. Jф 4.
4. Клейнер В. Рост функций совета директоров - выигрыш акциоЕеров или

. проигрыш менеджмента /l Журнал для акционеров, 2002. Nэ 5.
5. КОрпоративные 0тношения: комплексные проблемы теоре:l,ичеOкOго изr{ен}lя и

нOр]чIативно-правового регулирования: монография / A.I-{, Беседин, Е,Н.
Ефименко, Е.А. Козина и /lp.; под ред. E.ff. Тягай. М.: Норма, Инфра-М,2014.

6. Ломакин Щ.В. Корпора1,},Iвные правоотношения: общаrI ,l,еория и практика ее
пр}Iменения в хозяйственных обществах. Москва: Статут,2008. стр. 1-5б.

7. Молотников А.Е. Ответ(:твеннос,гь в акционерных обществах. М., 2006., стр. 5-95.
8. осрrпенко О.В. КонфJIикты в деятельности органов уIIравJIения акциошерных

компаний. М.: Статут, 2007 .

9. LIlиткина }1. ГIравовое uOJIожение совета директоров в свете LlзмеtIения ФЗ кОб
акционерных обществах>> l/ Хозяйство и право, 2002. К 1.

Электпоllшые п lпtеrпеt-ресуреы ;

1. lrttp://wr.rr,v.crrпsultantlц/ - Сltравочная цравовая система <Консультант Плюс>.
2. lrttр:фrачо.гu/ - Справочнiш правовzм система кПраво.ru>,
3.hrtМ.СпpaвoчникnoкopпopaTиBнoМyyПpaBЛениЮ'

}{аименование
специzLпизированньж

аудиторий,
кабинетов,

лабопатопий

Вид занятий Наименование оборулования, программного
обеспечения

l z J
Аулитория 1 Теоретические и

прaжтические
занятия

компьютер, il{ультимедийньй проектор, экран, доска



4, http://elibrary.rir/detaultx.asp - l{аучная эJIектрoIlIrая библиотека.

5, Кадровое обеспечение программы.
В dашtо,ъt рпзdе;rc переLluс.|lяюm свеdенuя об обес:tлеченuu обрсвоваmе.пьной проzраrvмы

ПРеПОdаваmельскllu сосlпаволl, как правLulо, llз чLtс)ш ёокtпоров lt канОudаm()в наук, а пtакж:е
BeOyulttx сrlецuалuсmов u пракпluков ко]4панuit, t,tреdпрuяmuй, ор?анLlзаL|uй, бugrcс-сообарспв,
нLtучных соmруdнлtкав научно-uсслеOовапхеltьскuх u проекmных шrcmuпхуmов u dp,

Каdровое обеспечеttttе обрсвовuпlе,lьl!о?о процесса офорльпяеmсн в Bude пlаблutlьt 5 в
пршrоасенuu В.

обеспеrtенttе.
Месrо работы и
дол?кность по

совместител bc-I ву

Iенашева
l 979

IJзаимолейgIвие
дrtреlсгоров
акц}t()}lерами
I1-1tанирttвание rt

1 7 lliуг

llp()вcJlcl, н{ :taýL.jlit rl }l a]

совега диреlсI()ров
Исrlо,ltнлtтелы tые оргаt| ы
обulес:тва:

формироваriие и

Фамилия, имя,
отчество, rод

рояцення

Наименованлlе днсцлlплин
(молулей), разлелов (тем,

э;rемснтов и тд,)

У.rеная
степень,

ylteнoe звание

Корпоративное
управление
корпоративныс
(}твоl|Iен}lя: ocl
практическIlЕ асtlекты
роль незавltсимого
дирекгOра в совете
дllрел(торов
компетеl.tция совgга
диреlfiоров
Олобрение слелок
совgгом дирекгоров
осtrбеtrнос,ги

рассмоl,рýIlия отдельн
волросов ко}rпатенции

Корпорагивное
управлс1,1ис
корпоративные
отноluения: основн
практические аспекtы
Права и обязаннол,и
чrеltа совета директоров
оценка ,1еяте,rьности
соtsL,l,а J:lире кl,оров и
caмool tcHKa

Формlировакие rt

деятеJlь!Iость Kol\l итgтов
совета директороl]
()itoбренис с/lелок
совЕтOм дирекr,оров
особенности
рассNtотрения оl)lельных
вопросов компеl,е}lLtии
совета llиректоров
Исполttрtтельные органы
обtttсства:

формироваrrие и

рас:прL)lсjlение
по..li t tсlмо.tиi.i

l7 лет

Ilравляющий

l7лет

pacl lрLtделенr,tе

и,l,рий

ич, l 980

ческои



tIоjllIомочий

- огветсrвенность чле}rl

сOвgга лиDекl,оDOв

- [Iрrrведение cccc}t}
осlчtысJlенltя Lcgo Sсriоч:
Play

\лекса}lдров
1митрий
{иколаевич, l975

,tgI t5 леr Ъlrеральный
lирекrор.
,llавный

iухгалтер.
)()О K'l'fl груп>

lL-г

- Гlровеление сессиt
осмысления Lego Sеriоч,
Plav

]милова
\льбиrrа
Ульdlатовна l982

leT 15 пег 'I,ирекгор tl(
iудущс,лrу, ООС
tTfi груrr>;

б. Разработчики программы.
Фutltlлtlя ll uнuцu(шы, ученая сmепень, званLле, dолэrносmь, месmо рабоmы, номера

ржрабоmанных в про2рамлле duсцuruшн (лtофлеЙ, разOелов, t ем) б сооmвеmсmвuu с учебны.м
ruшном u соOер,uсанuем учебных duсLluпJtuн,

М.Н. Бунякин (раздельт |.1-2.9 rIебного плана)

Ю.В. Ненашева (разделы З.1-5.2 учебного плана)

Щ.Н. Александров (раздел 1.13)
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