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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
создает необходимые предпосылки понимания 

содержания работы  управляющего в ходе своей 
повседневной профессиональной деятельности. В условиях 
рыночной экономики изучение курса направлено на 
освоение студентами современных технологий 
управленческой работы снижающих вероятность принятия 
неэффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 
-изучить опыт различных стран в области 

корпоративного управления, наряду с выделением двух 
основных систем (аутсайдеры и инсайдеры), и применения их к 
российским условиям позволяет более четко сформулировать 
роль государства в становлении корпоративного управления в 
России. 

-изучить механизм корпоративного управления и его 
особенностям применительно к основным структурам - 
корпорациям, концернам, холдингам, ФПГ. 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов: 
Тема 1. Содержание корпоративного управления 
Тема 2. Эволюция теорий корпоративного управления    
Тема 3. Модели и практика корпоративного управления 
Тема 4. Специфика функционирования корпораций 
Тема 5. Типы интеграции корпораций 
Тема 6. Органы управления корпорацией 
Тема 7. Раскрытие информации 
Тема 8. Корпоративные конфликты 
Тема 9. Финансовые аспекты корпоративного управления 
Тема 10. Корпоративная культура 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия(ОК-6) 
способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-
2) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

 знать: 
- Содержание корпоративного управления; 
- Теоретические основы корпоративного управления; 
- Модели и практику корпоративного управления; 
- Органы управления корпорацией; 
- Финансовые аспекты корпоративного управления. 
 уметь: 
- применять стратегии интеграционного развития 

корпораций; 
- применять методы защиты от недружественных 

присоединений; 
- Организовать управление финансовыми рисками 



корпорации. 
владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений. 

 
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


