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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

___________(____________) 

«______»________________2017г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Корпоративное управление» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Корпоративное управление» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 

3. учебным планом профиля ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент, 

одобренными Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от 

«__» ___________2016 г. Протокол № _______ 

 

Целями освоения  дисциплины «Корпоративное управление» являются формирование у 

обучающихся  базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области 

корпоративного управления, а также формирование практических навыков готовности к 

профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и соблюдения 

международных принципов корпоративного управления.. Задачами дисциплины является 

изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего российского и 

зарубежного практического опыта по корпоративному управлению. 

Дисциплина «Корпоративное управление» относится к профессиональному циклу и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 180 часов (5 зачетных единицы) по 

заочной форме обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами:  

профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент – Теория менеджмента 

(теория организации), Теория менеджмента (организационное поведение), Методы принятия 

управленческих решений, Управление качеством. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как:  

профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент – Управление операциями и 

др. 

В рамках раздела «Теоретические аспекты» учебной дисциплины студенты узнают об 

основных формах организации бизнеса, сущности корпоративного управления, принципах 

корпоративного управления, участниках корпоративных отношений, системе корпоративного 

управления, структуре собственности и корпоративном контроле, основных механизмах 

корпоративного управления, зарубежном и российском опыте корпоративного управления; а в 

рамках раздела «Методические аспекты» – организационные структуры как средство 
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реализации выбранной стратегии предприятия, специфику создания и функционирования 

холдинговых компаний, особенности кодекса корпоративного поведения. 

 


