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Цель изучения дисциплины:  
Это формирование у студентов фундаментальных научных знаний в 

теории корпоративного управления и практических навыков в данной области 

овладение новыми системными принципами и методами корпоративного 

управления, а также формирование у студента навыков и умений в области 

управления корпоративной культурой и обоснование необходимости 

применения информационных систем и информационных технологий в 

корпоративном управлении. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
 

Знать: 

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику; 

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику; 

- правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 

организации;  

- принципы, формы управленческих решений; 

- основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.; 

- основные управленческие теории, подходы к мотивации и стимулированию; 

- возможности и границы применения программного обеспечения анализа и 



качественного моделирования систем управления; 

- закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков 

и институтов; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и 

начало деятельности предприятия в различных организационно- правовых 

формах и сферах деятельности. 

 

Уметь: 

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов. 

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

- определять степень важности деловых решений и уровень собственной 

компетентности и ответственности;  

- формулировать организационно-управленческие решения и распределять 

обязанности; 

- применять рациональные методы и средства осуществления деловых 

коммуникаций; 

- аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать и 

мотивировать персонал;  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

- анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку финансовых рынков; 

- осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой 

формы для проектируемого предприятия. 

 

Владеть: 

- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства; 



- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства; 

- способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия;  

- современными методиками принятия и реализации 

организационно-управленческих решений; 

- навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций; 

- методами стимулирования и мотивация; 

- методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки 

организационной культуры; 

- методами применения средств программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления, навыками их оценки их 

эффективности; 

- различными финансовыми инструментами; 

- навыками разработки учредительных документов предприятия. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации  

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры  

ПК-11 - владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов  

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения    



бизнес-плана всеми участниками  

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


