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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является развитие аналитических навыков слушателей при 
изучении основных характеристик и различных моделей 
корпоративного управления. 
 

Задачи дисциплины: 
заключается в освоении методики по обучению принципам 
взаимоотношений между менеджерами, акционерами и 
другими заинтересованными лицами и методологических 
подходов при компьютерном моделировании развития 
бизнеса в долгосрочном периоде для оценки 
эффективности корпоративного управления. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

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 использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и 
российского права (ОК-6) 
способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2) 
способностью организовывать работу исполнителей, 
принимать решение в организации туристской 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства (ПК-4) 
способностью рассчитать и проанализировать затраты 
деятельности предприятия туристской индустрии, 
туристского продукта в соответствии с требованиями 
потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 
решение (ПК-5) 
способностью использовать методы мониторинга рынка 
туристских услуг (ПК-7) 

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 
-  методиками анализа качественных и количественных 
показателей эффективности корпоративного управления; 
-  методами и инструментами совершенствования системы  
корпоративного управления и его элементов: деятельности  
исполнительных органов корпорации, совета директоров и 
др.; 
- основами международных стандартов корпоративного 
управления с целью совершенствования систем 
корпоративного управления туристической индустрии. 
 
 

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:  

144 ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

экзамен 

 

 


