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Количество часов обучения: 544 академических часов.  

Сроки обучения: 6 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Освоение программы включает: консультирование с куратором группы, общение с 
научным руководителем (если подразумевает программа). Освоение материала 
проходит по видео-лекциям, вебинарам, презентациям и теоретической части 
программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 
1.  Экономика организации 72 73 1 тест/оценка 

2.  Сущность и содержание понятия 
«менеджмент» 

18 17 1 тест/оценка 

3.  Метод менеджмента 18 17 1 тест/оценка 

4.  
Особенности и основные черты 
американской, японской и европейской 
моделей менеджмента 

18 17 1 тест/оценка 

5.  Методология и организация менеджмента 18 17 1 тест/оценка 
6.  Формирование системы менеджмента 18 17 1 тест/оценка 

7.  Механизмы менеджмента: средства и 
методы управления 

18 17 1 тест/оценка 

8.  
Корпоративное управление: определение, 
значение и развитие корпоративного 
управления 

18 17 1 тест/оценка 

9.  
Теории корпоративного управления: 
Агентская теория. Теория обслуживания. 
Теория заинтересованных лиц 

18 17 1 тест/оценка 

10.  
Модели  корпоративного управления. 
Англо-американская, немецкая и японская  
модель корпоративного управления 

18 17 1 тест/оценка 

11.  
Международные стандарты 
корпоративного управления и система 
корпоративного управления в России 

18 17 1 тест/оценка 

12.  Органы управления и контроля 
корпораций 

18 17 1 тест/оценка 

13.  
Концепция устойчивого развития и 
основные регламентирующие акты 

18 17 1 тест/оценка 

14.  

ESG (Окружающая среда, Социальная 
ответственность, Корпоративное 
управление) инвестирование , основные 
принципы и подходы 

18 17 1 тест/оценка 

15.  
Мировая и российская практика 
внедрения устойчивого развития и ESG 
принципов 

18 17 1 тест/оценка 
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16.  
Корпоративная социальная 
ответственность.  Основные подходы и 
практика реализации 

18 17 1 тест/оценка 

17.  
Корпоративная отчетность в сфере 
устойчивого развития 

18 17 1 тест/оценка 

18.  Бухгалтерский управленческий учет 
предприятия 

72 71 1 тест/оценка 

19.  Деловое общение и профессиональная 
этика 

54 53 1 тест/оценка 

20.  Практика, консультирование, кейс-
методы 

56    

21.  Итоговый междисциплинарный экзаммен 2   тест/оценка 
 Итого 544    
 


