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Соответствие 
профессиональным 
стандартам 

Преимущество при 
подаче заявки в 
Совет директоров 

252 учебных часа

Право на ведение 
нового вида 
профессиональной
деятельности

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Управленческое 
сообщество 
Президентской 
программы РБ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Башкирская академия государственной 
службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан



ПРИГЛАШАЕМ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ

 ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 

ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ РБ

   «КОРПОРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР»

Начало программы: 26 февраля 2018 года

Срок обучения: 5 месяцев (252 ч)

Набор обучающихся в группе ограничен

Обучение платное



ОБУЧЕНИЕ

КОМУ 
НЕОБХОДИМА 
ПРОГРАММА?

 Действующим членам Советов 
директоров – для развития компетенций

 Руководителям, предполагающим в 
будущем работать в Советах директоров 
– для формирования основных навыков 
и освоения технологий и инструментов 
работы Совета

 Собственникам бизнеса – для 
построения эффективной системы 
корпоративного управления в компании

 Специалистам по корпоративному 
управлению – для расширения 
кругозора и погружения в специфику 
работы корпоративного директора

 Обязательное условие участия в 
программе: наличие опыта 
управленческой деятельности не менее 
3-х лет, подтвержденного резюме и 
заверенной копией трудовой книжки

 Формат обучения: модульный 
формат обучения максимально 
адаптирован под требования наших 
клиентов и особенности реализации 
программы. Форма обучения – очная (в 
вечернее время), дистанционная

 Участникам, прошедшим полный 
курс обучения и успешно защитившим 
аттестационную работу по программе 



выдается Диплом о профессиональной 
переподготовке ГБОУ ВО «Башкирская 
Академия государственной службы и 
управления при Главе Республики 
Башкортостан», предоставляющий 
право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере стратегического 
управления и контроля за 
хозяйственной деятельностью 
хозяйственного общества в качестве 
члена совета директоров

 Срок подачи заявки – до 25 
февраля 2018 года

О ПРОГРАММЕ Программа «Академия корпоративного 
директора» – первая уникальная 
программа профессиональной 
переподготовки в Республике 
Башкортостан  для первых лиц и 
руководителей компаний, которые 
стремятся решить задачи по развитию 
производства, наращиванию 
научно-технического, 
производственно-технологического и 
экономического потенциала компании, 
увеличению своего присутствия на 
рынке в условиях высокой конкуренции 
и санкционных ограничений.
Программа ориентирована на тех, кому 
необходимо четкое понимание 
стратегии и тактики развития компании 
– куда двигаться, к чему стремиться и 
чему учить своих управленцев в 
современных условиях.



ПО СТАНДАРТУ
Программа подготовлена с учетом 
требований проекта профессионального 
стандарта «Профессиональный директор 
– член коллегиального органа 
управления и контроля (совета 
директоров, наблюдательного совета, 
ревизионной комиссии) коммерческой 
организации»

 Сформировать системное видение 
процесса управления компанией
 Дать комплекс знаний, жизненно 
необходимых профессиональному 
(корпоративному) директору для 
эффективного развития бизнеса 
 Повысить стоимость компании 
 Совершенствовать 
профессиональные управленческие 
навыки членов Совета директоров

ЦЕЛИ

РЕЗЮМЕ Программа  «Корпоративный директор»:
       систематизация практического 
управленческого опыта, овладение 
новыми методами и инструментами 
управления компанией;
 возможность сформировать 
уникальные управленческие навыки, 
существенно укрепить свои позиции, 
обеспечить успешный 
профессиональный и карьерный рост
 приведение профессионального 
уровня в соответствие с современными 
условиями ведения бизнеса, 
профессиональными стандартами и 
требованиями
 получение подтвержденного права 
на ведение новой профессиональной 
деятельности.
навыки членов Совета директоров

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
«КОРПОРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР»
1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (40 Ч.) 

1.1 Основы корпоративного управления: взаимодействие с акционерами и стейкхолдерами, 
корпоративная и социальная ответственность 

1.2 Роль, состав и комитеты совета директоров. Обязанности и ответственность членов совета 
директоров 

1.3 Организация и координация работы совета директоров 
1.4 Правовые аспекты корпоративного управления в компаниях с государственным участием 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (40 Ч.) 
2.1 Стоимостной и финансовый анализ развития организации 
2.2 Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
2.3 Инвестиционные рычаги в управлении ростом 
2.4 Инвестиционная привлекательность и дивидендная политика 
2.5 Финансовое моделирование бизнес-процессов 
2.6 Правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности организации 

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  (40 Ч.) 
3.1 Основы стратегического управления организацией 
3.2 Модели управления изменениями 
3.3 Политика оценки и системы вознаграждения и возмещения расходов совета директоров 

(наблюдательного совета) 
3.4 Публичная риторика и имидж корпоративного директора 
3.5 Кадровая политика организации 
3.6 Стратегия управления персоналом 
3.7 Государственно-частное партнерство 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (40 Ч.) 
4.1 Аудит и внутренний контроль в управлении 
4.2 Экономическая безопасность, защита прав и законных интересов собственников 
4.3 Общественный контроль. Внесудебное урегулирование споров и конфликтных ситуаций 

(медиация) 
4.4 Организация и проведение ревизии организации 
4.5 Ревизионная комиссия акционерного общества: аспекты работы 
4.6 Система риск-менеджмента компании 
4.7 Корпоративные риски, связанные с деятельностью совета директоров 

 Итоговая аттестация 
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ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ И 
УЗНАТЬ ОБ УСЛОВИЯХ: 


