
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Корпоративный менеджмент» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Корпоративный менеджмент» является 

формирование базовых знаний у студентов в области организации и 

совершенствования управления различными корпоративными структурами.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- получение студентами знаний по следующим вопросам:  эволюция теории 

корпоративного управления;  понятие, характерные признаки, преимущества и 

недостатки корпорации как субъекта хозяйствования; разновидности и особенности 

управления корпоративными объединениями;  опыт реализации механизмов 

корпоративного управления в мировой практике, в существующих моделях 

корпоративного управления; особенности становления теории и практики 

корпоративного управления в России с учетом исторических аспектов развития 

экономической и политической ситуации в стране; специфика построения и 

компетенции органов управления российскими корпорациями;  законодательное 

регулирование деятельности корпораций в России; методы ведения корпоративной 

борьбы.  

- формирование у студентов профессиональных навыков в области:  защиты 

прав и обеспечения интересов акционеров при осуществлении операций с ценными 

бумагами, проведении собрания акционеров, представительстве в совете 

директоров, реализации контролирующих и наблюдательных функций, получении 

информации; работы с нормативными актами, регулирующими деятельность 

российских корпораций; организации деятельности и разграничении компетенции 

органов управления корпорациями; использования механизмов корпоративного 

управления и контроля собственности в практике управления организацией; 

распознавания, регулирования и разрешения корпоративных конфликтов; принятия 

инвестиционных решений по приобретению акций.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 ПК-9 - способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

 ПК-13 - способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

 ПК-15 - готовность участвовать в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента 
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 ПК-16 - способность учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации 

 ПК-24 - способность решать управленческие задачи, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

-  ПК-25 - знакомство с основами межкультурных отношений в 

менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной 

среде 

-  ПК-27 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления 

-  ПК-35 - умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с 

методами реорганизации бизнес-процессов 

-  ПК-42 - способность проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений 

-  ПК-50 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

Разделы дисциплины 

 

Теоретические основы протекания интеграционных процессов. Теоретические 

основы корпоративного управления. Сравнительный анализ моделей 

корпоративного управления. Особенности корпоративного управления в России. 

Уровень корпоративного управления и методы его оценки. Корпоративная 

социальная ответственность. Управление интегрированными структурами. Слияния 

и поглощения как стратегия развития предприятия. Управление процессами слияния 

и поглощения. Недружественные поглощения. Методы защиты. Состояние и 

основные направления развития корпоративного законодательства в современной 

России. 


