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Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к 

уровню освоения содержания дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в обеспечении овладения слушателями знаний и 
навыков продвинутого уровня в области корпоративного управления, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины: изучение в современных условиях факторов повышения 

уровня корпоративного управления как одного из важнейших факторов развития 
отечественной экономики; изучение надлежащего режима корпоративного управления, 
который способствует эффективному использованию предприятием своего капитала, 

подотчетности органов управления самой компании, ее собственникам, что, в свою 
очередь, способствует поддержке доверия инвесторов, привлечению долгосрочных 

капиталов в целях обеспечения расширенного воспроизводства и обеспечения 
информационной безопасности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры  
Дисциплина относится к вариативным дисциплинам (Б1.В.ДВ.1.1) программы 

аспирантуры. 
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний в области основ менеджмента, 

инвестирования, логистики и стратегического менеджмента.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 
необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
универсальные компетенции: 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 

профессиональные и общепрофессиональные компетенции: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (ПК-1); 



 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2). 

 
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: 

- виды  корпоративных  стратегий; 

- современные методы управления корпоративными финансами; 

 уметь: 

- разрабатывать корпоративную стратегию; 
- использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 
владеть: 

- способами разработки корпоративной стратегии, программы организационного 
развития и изменений; 

- способами решения стратегических задач. 

 
Содержание и структура дисциплины 

 

Тема 1. Институциональная основа корпоративного управления. 
Тема 2. Критерии эффективного корпоративного управления. 

Тема 3. Субъекты корпоративных отношений. Функции органов управления в 
компаниях. 

Тема 4. Механизмы предотвращения корпоративных конфликтов . 
Тема 5. Управление стоимостью компании 
Тема 6. Управление существенными корпоративными сделками  

Тема 7. Контролинг в системе корпоративного управления 
Тема 8. Методика бизнес инжиниринга и их применения в системе корпоративного 

управления 
Тема 9. Аудит корпоративного управления. 

 


