
© 2012, Институт маркетинга ГУУ, Модуль “Стратегическое управление” 
	  

	   1	  

Дисциплина «Корпоративные проекты»  
(доц. М.В.Самосудов) 

 
Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний и навыков, 

необходимых для управления проектами корпоративного развития 
(корпоративными проектами). Основная задача дисциплины – формирование 
навыков, необходимых для разработки стратегии фирмы, решения вопроса о 
том, как компании добиться конкурентных преимуществ 

Предметом изучения являются: 
1. Развитие корпорации. Виды и формы проектов корпоративного 

развития. Интеграция как одна из форм корпоративного развития. 
2. Корпоративные риски и корпоративные возможности. 
3. Проект как объект управления; управление проектами. Программные 

средства, используемые для организации управления проектами.  
4. Управление корпоративными проектами. 
5. Методы и инструменты обеспечения баланса интересов участников 

проекта корпоративного развития. 
Проектное управление получило широкое распространение в бизнесе, 

что, как следствие, определяет востребованность специалистов, имеющих 
соответствующую подготовку. Вместе с тем, существуют задачи, связанные с 
управлением проектами, которые требуют особых навыков и знаний, особых 
подходов к организации процесса управления – это задачи управления 
проектами корпоративного развития и/или управление корпоративными 
проектами. 

Примерами таких проектов служат следующие корпоративные системы: 
• альянс компаний для создания нового стандарта или совместного 

продукта; 
• проект создания совместного бизнеса и вывод его на режим 

самоокупаемости; 
• создание и «запуск» дочерней компании, филиала или другого 

выделенного хозяйственного подразделения; 
• проект формирования корпоративной структуры (приобретение или 

продажа бизнеса, слияние или поглощение компании, др.); 
• выведение ценных бумаг компании на организованный фондовый 

рынок, проведение IPO 
 Дисциплина формирует профессиональные компетенции 
необходимые для решения задач, связанных с управлением проектами.  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы развития и закономерности функционирования 

организации; основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 
основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 
управления. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 
организацию; организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; оценивать риски, доходность и эффективность 
принимаемых финансовых и инвестиционных решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); современными 
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; современным инструментарием управления 
человеческими ресурсами; методами формулирования и реализации 
стратегий на уровне бизнес-единиц. 
	  


