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Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий 
 

1.1.   Цели и задачи учебных занятий 
 

Основной целью курса «Коммуникации в профессиональной 
деятельности» является ознакомить магистрантов с опытом реализации 
управленческих механизмов, позволяющих на комплексном 
корпоративном уровне осуществлять анализ процесса 
функционирования предпринимательских структур современном мире, 
их основными этапами, задачами и содержанием корпоративного 
управления, а также научить магистрантов самостоятельно 
анализировать механизм принятия управленческих корпоративных 
решений. 
 
В результате обучения достигается формирование представления о 
сущности корпоративного управления предпринимательскими 
структурами, а также о способах, методах и подходах к построению и 
организации процесса фирменного управления предприятиями разных 
сфер деятельности и форм собственности Поставленные цели 
достигаются путем решения следующих задач: 
 
1.1.1. ознакомление магистрантов с основами организации 

предпринимательской деятельности в РФ;   
1.1.2. изучение нормативно-правовых основ организации построения 

системы корпоративных коммуникаций и управления 
предприятием;   

1.1.3. изучение методов, подходов и приемов организации построения 
системы корпоративного управления предприятием   

1.1.4. исследование базовых характеристик элементов корпоративных 
коммуникаций и управления предприятием;   

1.1.5. оценка эффективности организации и реализации комплексной 
системы корпоративного управления предприятием;   

1.1.6. планирование и прогнозирование внутрифирменных и рыночных 
изменений позиций предприятия при внедрении и реализации 
системы корпоративного управления.  

 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению 
содержания учебных занятий (пререквизиты)   
Для успешного освоения программы учебных занятий по 
программе «корпоративное управление» рекомендуется пройти 
предварительную подготовку в объеме общеобразовательной 
дисциплины «обществознание», «экономика предприятия».   

1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения)   
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 



ОК–5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные отношения; 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7-  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся при 
изучении дисциплины  

 

Студент, обучившийся по данной дисциплине, должен: 
 

- знать сущность, структуру и функции корпоративных 
коммуникаций и управления как системы управления 
предпринимательской структуры, владеть методологическим 
базисом изучаемой дисциплины, определять соотношение понятий 
«предпринимательская структура, предприятие, фирма, 
управление, корпоративное управление, система, стратегия 
развития, эффективность управления, методы прогнозирования». 

 
- иметь представление о специфике корпоративного управления 

предпринимательскими структурами предприятиями разных сфер 
деятельности и форм;   

- уметь анализировать разновидности форм организации системы 
корпоративного управления предпринимательскими структурами;   

- владеть методами анализа эффективность функционирования 
системы корпоративного управления предпринимательскими 
структурами.  

 


