
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«ЭКОНОМИКА КОРПОРАЦИЙ» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина Б1. О.02.03 «Экономика корпораций» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры). 

Дисциплина изучается в 3-м семестре очно и в 4-м заочно. Для освоения 

содержания дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности. 

Для освоения дисциплины Б1.О.02.03 «Экономика корпораций» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин Б1.О.02.04 «Экономика образовательных систем», Б1.О.02.06 «Бизнес-

планирование», Б1.О.02.07 «Финансовый менеджмент». 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
          Цель изучения дисциплины: в формировании у студентов целостной системы 

знаний об экономике корпораций, о проблемах экономической природы корпораций, о 

методах и моделях управления экономикой корпораций, а также формирование и развитие 

кадрового потенциала экономистов, способных обеспечить устойчивое развитие и 

конкурентоспособность реального сектора экономики на национальном и международном 

уровнях. 

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций УК-3;ПК-10: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Вырабатывает командную 

стратегию достижения 

поставленной цели, планирует и 

руководит работой команды, 

контролирует реализацию 

стратегии командой  

УК-3.2 Организует работу команды 

с использованием современных 

технологий деловых коммуникаций 

и методов управления групповыми 

решениями 

Знает: вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели; 

Умеет: организовывать и 

руководить работой 

команды 

Владеет: Способностью 

организовать и руководить 

работой команды 

ПК-10 Способен 

управлять процессом 

производительного 

труда обучающихся и 

осуществлять 

мониторинг и оценку 

деятельности 

профессиональных 

ПК 10.1 - основы организации и 

управления процессом 

профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для 

различных видов экономической 

деятельности  

Знает: основы 

организации и управления 

процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 
профессии 

(специальности) для 
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образовательных 

организаций 

 

ПК 10.2 -организовывать и 

управлять процессом 

профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для 

различных видов экономической 

деятельности  

ПК 10.3 - навыками организации и 

управления процессом 

профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для 

различных видов экономической 

деятельности 

различных видов 

экономической 

деятельности. 

Умеет: -организовывать и 

управлять процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

Владеет: - навыками 

организации и управления 

процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные    единицы (144 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Корпорации - общие сведения и особенности. 

Тема 2. Материальная база корпораций. 

Тема 3. Оценка эффективности основных фондов корпорации. 

Тема 4. Финансы корпораций. 

Тема 5. Кадры и мотивация труда в корпорациях. 

Тема 6. Аренда и лизинг в корпорациях. 

Тема 7. Ценообразование в корпорациях. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 3,4. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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