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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Корпоративное управление и экономическая безопасность» - 

дать студентам необходимый объем знаний и практических навыков в области 

корпоративного менеджмента, сущности и основного содержания экономической 

безопасности предприятия, основных критериев и показателей уровня безопасности, 

методов анализа коммерческого риска, позволяющий им успешно работать в качестве 

менеджера высшего или среднего звена на российских предприятиях в соответствии с 

современными международными требованиями, своевременно обнаруживать 

возникающие опасности и угрозы, противостоять им и применять полученные знания на 

практике. 

Задачи дисциплины «Корпоративное управление и экономическая 

безопасность»: 

1. изучить принципы, формы и методы корпоративного управления и экономической 

безопасности; 

2. освоить современную концепцию корпоративного менеджмента, исходя из 

требований современной экономики и глобализации мировых рынков, основными 

источниками и видами опасностей и угроз экономической безопасности; 

3. освоить механизм корпоративного управления и контроля, определять основные 

опасности и угрозы бизнесу и оценивать хозяйственные риски; 

4. изучить принципы слияний и поглощений на примере корпораций; 

5. освоить методы прогнозирования и сценарного планирования в системе 

корпоративного менеджмента и устойчивого развития компании. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративное управление и экономическая безопасность» относится к 

профессиональному циклу образовательной программы, дисциплины по выбору. Ее 

теоретической и методологической основой являются такие дисциплины как «Управление 

организацией (предприятием)», «Экономический анализ», «Финансы»,  «Экономическая 

безопасность». В свою очередь она рассматривается как база для лучшего освоения дисциплин 

«Учет и анализ банкротств», «Внутрифирменное планирование», «Экономика 

предпринимательства в системе экономической безопасности региона». 

Требования к «входным» знаниям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины: 

1. знание элементов макро- и микроэкономической среды, умение оценивать их 

воздействие на функционирование и развитие организации, способность анализировать и 

прогнозировать признаки кризисных ситуаций; 

2. знание базовых функций менеджмента и умение их использовать для 

достижения целей организации; 

3. знание ключевых концепций организационного поведения, умение и готовность 

работать в коллективе; 

4. знание сущности операционной и стратегической деятельности организации, 

умение их планировать и координировать; 

5. знание содержания маркетинговой деятельности, понимание ее роли в 

обеспечении конкурентоспособности организации и умение применять эффективные 

маркетинговые технологии; 

6. знание фундаментальных концепций санации предприятия, умение 

разрабатывать и реализовывать бизнес-планы санации; 

7. знание теории и практики управления персоналом, умение и готовность 

применять перспективные кадровые технологии в кризисной ситуации; 

8. умение логически верно, аргументировано осуществлять деловое общение, в 

том числе проводить презентации выполненных учебных и проектных работ. 
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Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

обеспечивае

мых 

(последующи

х) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1 
Учет и анализ 

банкротств 
  + + + + +  +     

+   
+ 

2 

Внутрифирме

нное 

планирование 

       + +   + + + + +  

3 

Экономика 

предпринимат

ельства в 

системе 

экономическо

й 

безопасности 

региона 

  +  +         + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

1.  способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-44); 

2. способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

3. способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-сущность и специфику корпоративного управления, его отличия от других видов 

управленческой деятельности; сущность и виды экономической безопасности; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов корпоративного управления и 

экономической безопасности; 

-теоретические и практические подходы к формированию эффективного механизма 

корпоративного управления и контроля, систематизацию и методы оценки угроз; 

-мотивы слияний и поглощений и их эффективности в контексте устойчивого 

развития корпорации; 

проблемы в системе взаимоотношений между менеджерами компаний и 

собственниками и механизмы их решения, внутренние и внешние угрозы; 
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-систему индикаторов экономической безопасности; 

-основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности. 

  

уметь: 

-диагностировать организационные особенности корпорации, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию, определять 

критерии оценки социально-экономической ситуации,  выявлять внутренние и внешние 

угрозы;  

-проводить ситуационный анализ и оценивать стоимость бизнеса крупной 

корпорации; 

-разрабатывать направления устойчивого развития корпорации, характерные для 

специфики горной промышленности; 

-формировать механизм защиты компаний от поглощений;  

-применять сценарный подход для обеспечения устойчивого развития нефтегазовых 

корпораций и других горных компаний; 

-эффективно использовать новые концепции корпоративного управления и 

экономической безопасности. 

владеть: 

-            методами корпоративного управления, оценки социально-экономической 

ситуации, методами оценки внутренних и внешних угроз; 

-методами и процедурами разработки и внедрения корпоративных информационных 

систем, приемами анализа проблем обеспечения экономической безопасности; 

-инструментами проектирования эффективных организационных структур, 

направленных на реализацию устойчивого развития системы производственного 

менеджмента и корпорации в целом; 

-методами экономического прогнозирования устойчивого развития корпорации; 

-пороговыми значениями экономической безопасности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 52,65 

часа (в том числе 17 - лекции, 34 – практика, 1,65 – прочая контактная работа) и 19,35 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 

часа (в том числе 4 - лекции, 4 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 63,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

В том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  
1. Экономическая безопасность как фактор 

обеспечения стабильной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

1 1 2 1 4 1 0-3 

2 Международная экономическая безопасность.  2 1 2 1 4 - 0-3 

3 Виды рисков и методы их оценки.  3 1 2 1 4 1 0-5 

4 Способы и методы управления рисками  4 1 2 1 4 1 0-5 

5 Корпоративный риск-менеджмент  5 1 2 1 4 1 0-5 

6 Организация системы риск-менеджмента на 

предприятии 

6 1 2 1 4 1 0-7 

7 
Концепция экономической безопасности региона 

и предприятия. 

7 1 2 1 4 1 0-8 

8 
Содержание системы обеспечения 

экономической безопасности региона и 

предприятия. 

8 1 2 1 4 1 0-5 

9 
Критерии, показатели и методы анализа 

экономической безопасности. 

9 1 2 1 4 1 0-4 

 Итого по модулю 1  9 18 9 36  0-52 

 Из них, проводимых в интерактивной форме      8  

Модуль 2.  
1 

Оценка бизнеса в условиях неопределенности и 

риска. 

10 1 2 1 4 1 0-6 

2 
Практика финансового оздоровления 

предприятия. 

11 1 2 1 4 1 0-6 

3 
Информационная безопасность предприятия. 

12 1 2 1 4 1 0 –6 

4 
Угрозы и риски предпринимательского проекта 

13 1 2 1 4 1 0 – 5 

5 
Стратегии и методы менеджмента риска. 

14 1 2 2 5 1 0-6 

6 
Менеджмент риска в антикризисном управлении. 

15 1 2 2 5 1 0-9 
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7 
Менеджмент риска в банковском 

предпринимательстве. 

16 1 2 2 5 1 0-5 

8 
Страхование. 

17 1 2 2 5 1 0-5 

 Итого по модулю 2  8 16 12 36  0-48 

 Из них, проводимых в интерактивной форме      8  

 Экзамен        

 Итого по 1-2 модулям  17 34 21 72  0-100 

 Из них, проводимых в интерактивной форме  6 10   16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе в 

интерактив

ной форме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  
1. Экономическая безопасность как фактор обеспечения 

стабильной деятельности хозяйствующего субъекта. 

0,25 0,25 4 4,5  

2 Международная экономическая безопасность.  0,25 - 4 4,25  

3 Виды рисков и методы их оценки.  0,25 0,25 4 4,5  

4 Способы и методы управления рисками  0,25 0,25 4 4,5  

5 Корпоративный риск-менеджмент  - 0,25 4 4,25  

6 Организация системы риск-менеджмента на предприятии 0,25 0,25 4 4,5 0,5 

7 
Концепция экономической безопасности региона и 

предприятия. 

0,25 0,25 4 4,5 0,5 

8 
Содержание системы обеспечения экономической 

безопасности региона и предприятия. 

0,25 0,25 4 4,5 0,5 

9 
Критерии, показатели и методы анализа экономической 

безопасности. 

0,25 0,25 4 4,5 0,5 

 Итого по модулю 1 2 2 36 40  

 В том числе в интерактивной форме     2 

Модуль 2.  
1 

Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска. 
0,25 0,25 3 3,5 0,5 

2 
Практика финансового оздоровления предприятия. 

0,25 0,25 3 3,5  

3 
Информационная безопасность предприятия. 

0,25 0,25 3 3,5 0,5 

4 
Угрозы и риски предпринимательского проекта 

0,25 0,25 3 3,5 0,5 

5 
Стратегии и методы менеджмента риска. 

0,25 0,25 4 4,5  

6 
Менеджмент риска в антикризисном управлении. 

0,25 0,25 4 4,5 0,5 

7 
Менеджмент риска в банковском предпринимательстве. 

0,25 0,25 4 4,5  

8 
Страхование. 

0,25 0,25 4 4,5  

 Итого по модулю 2 2 2 28 32  
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 В том числе в интерактивной форме     2 

 Итого по модулям 1-2 4 4 64 72  

 Экзамен      

 В том числе в интерактивной форме     4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

Итого количество 

баллов 
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ц

и
и

 

 

Модуль 1            

Тема 1 0-1     0-1 0-1    0-3 

Тема 2    0-1  0-1 0-1    0-3 

Тема 3  0-1     0-1  0-1 0-2 0-5 

Тема 4 0-1      0-1   0-3 0-5 

Тема 5   0-1   0-1 0-1   0-3 0-6 

Тема 6 0-1    0-1  0-1 0-3 0-2 0-3 0-8 

Тема 7    0-1   0-1 0-2  0-3 0-7 

Тема 8 0-1   0-1   0-1   0-3 0–4 

Тема 9  0-1     0-2   0-3 0–4 

Всего 0-4 0-2 0-1 0-3 0-1 0-3 0-10 0-5 0-3 0-20 0-52 

Модуль 2            

Тема 1 0-1   0-1 0-1  0-1 0-2   0-6 

Тема 2   0-1    0-1  0-1 0-2 0-5 

Тема 3    0-1  0-1 0-1 0-2  0-2 0-7 

Тема 4 0-1    0-1  0-1 0-1  0-2 0-6 

Тема 5   0-1    0-1 0-1  0-2 0-5 

Тема 6  0-1  0-1  0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-9 

Тема 7  0-1     0-1 0-2  0-1 0-5 

Тема 8    0-1    0-2  0-2 0-5 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-7 0-12 0-2 0-13 0-48 

Итого  0-6 0-4 0-3 0-7 0-3 0-5 0-17 0-17 0-5 0-33 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.  Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Роль и значение экономической безопасности в современных условиях как один из 

факторов обеспечения стабильной деятельности хозяйствующего субъекта. Концепция 

экономической безопасности региона и предприятия.  Правовые основы организации и 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  Основные приемы 
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и методы выявления и пресечения фактов осуществления конкурентной разведки. 

Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и предприятия. 

Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности.Основные приемы и 

методы определения надежности, системы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов.  Понятие и формы криминализации экономики. Особенности криминализации 

экономики в России. Взаимодействие теневого сектора экономики России и других стран. 

Борьба  против криминализации мировой экономики. 

Тема 2.  Международная экономическая безопасность. 

Экономическая безопасность страны. Внешнеэкономическая безопасность страны.  

Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене. 

Соперничество и сотрудничество в мировом хозяйстве. Роль международных институтов 

в обеспечении коллективной международной экономической безопасности. 

Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности 

страны. Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы. Классификация 

экономических угроз.  Основные факторы повышения уровня внешнеэкономической 

безопасности. Международная экономическая безопасность и глобальные проблемы 

современности. 

Тема 3. Виды рисков и методы их оценки. 

Классификация и система показателей риск-факторов, риск-индикаторов 

хозяйствующих субъектов. Качественная оценка рисков. Экспертные методы. 

Количественная оценка рисков. Оценка вероятности. Метод построения дерева событий. 

Статистические меры риска. Предельные и средние характеристики риска.  Выявление и 

оценка рисков в инвестиционном проекте. Налоговые риски. Операционные риски. 

Основные мероприятия по минимизации рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов. Риски безопасности персонала хозяйствующего субъекта.  

Тема 4. Способы и методы управления рисками 

 Общая классификация методов управления рисками. Принятие рисков. Активное и 

пассивное управление рисками. Использование производных финансовых инструментов 

для управления рисками. Хеджирование. Управление финансовыми рисками. Управление 

кредитными рисками. Управление рисками ликвидности. Управление операционными 

рисками. Учет риска при принятии управленческих решений. Методы снижения рисков в 

различных сферах деятельности. 

Тема 5. Корпоративный риск-менеджмент 

Риск-менеджмент как новая парадигма обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Алгоритм управления рисками: риск-аудит, выявление, оценка, 

способы реагирования и принятие решений, мониторинг управления рисками. Финансовая 

безопасность и методы управления финансовыми рисками компаний.  Организационные, 

налоговые и корпоративные риски при слияниях и поглощениях компаний.  

Тема 6. Организация системы риск-менеджмента на предприятии 

Риск-менеджмент как составная часть бизнес-процессов хозяйствующих субъектов. 

Риск-менеджмент как управленческий процесс.  Выбор стратегии управления рисками. 

Контрольно-ревизионная деятельность риск-менеджмента хозяйствующего субъекта. 

Психологические аспекты обеспечения экономической безопасности и минимизации 

операционных рисков в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Тема 7. Концепция экономической безопасности региона и предприятия. 

Основные понятия. Актуальность проблем и необходимость обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Необходимость обеспечения региональной 

экономической безопасности. Определение и содержание экономической безопасности 

предприятия. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

Тема 8. Содержание системы обеспечения экономической 

безопасности региона и предприятия. 
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Основные цели экономической безопасности предприятия. Система обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Основные источники угроз экономической 

безопасности предприятия. Цели и задачи экономической безопасности региона. Объект и 

предмет экономической безопасности региона. Принципы обеспечения экономической 

безопасности региона. 

Тема 9. Критерии, показатели и методы анализа 

экономической безопасности. 

Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности региона. 

Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия. Частный 

функциональный критерий экономической безопасности предприятия. Совокупный 

критерий экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической 

безопасности предприятия. 

 

Модуль 2.  

Тема 1. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска. 

Методология доходного подхода к оценке бизнеса. Остаточная текущая стоимость 

бизнеса. Формула Фишера. Учет рисков бизнеса. Метод кумулятивного построения ставки 

дисконта. 

Тема 2. Практика финансового оздоровления предприятия. 

Объективизация прибылей и рентабельности предприятия. Анализ применяемых 

методов расчета стоимости покупных ресурсов в себестоимости реализованной 

продукции. Учет применяемых методов амортизации.  Корректировка на метод 

зачисления продукции в реализованную. Анализ принимаемых в оплату альтернативных 

платежных средств.  Анализ условий безубыточности предприятия и меры по увеличению 

его прибылей. Деловой и финансовые риски предприятия. 

  

Тема 3. Информационная безопасность предприятия. 

Сущность информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Основные индикаторы состояния информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. Обеспечение информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

Тема 4. Угрозы и риски предпринимательского проекта 

Сущность и основные категории менеджмент риска. Классификация риска. Анализ 

угроз и рисков в предпринимательстве. Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. 

Идентификация. 

Тема 5. Стратегии и методы менеджмента риска. 

Концепция организации менеджмента риска. Разработка стратегий менеджмента 

риска. Методы менеджмента риска. 

Тема 6. Менеджмент риска в антикризисном управлении. 

Методы оценки и имитации риска. Оценка риска на основе стратегического анализа 

позиций фирмы на рынке. Методы и технические особенности принятия решений в 

условиях риска. 

Тема 7. Менеджмент риска в банковском предпринимательстве. 

Анализ и виды банковских рисков. Стратегия управления банковскими рисками. 

Методы минимизации и страхования рисков. 

Тема 8. Страхование. 

Сущность и виды страхования. Классификация. Менеджмент страхования. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1.  Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильной 

деятельности хозяйствующего субъекта (кейс). 
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Используя основные приемы и методы определения надежности хозяйствующих 

субъектов системы оценить уровень экономической безопасности конкретного 

предприятия. 

Занятие 2.  Международная экономическая безопасность (кейс). 

Выполнить классификацию экономических угроз и оценить основные факторы 

повышения уровня внешнеэкономической безопасности конкретного региона (страны) с 

учетом глобальных проблем современности. 

Занятие 3. Виды рисков и методы их оценки (деловая игра). 

Оценить уровень рисков и предложить комплекс мероприятий по их минимизации в 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Занятие 4. Способы и методы управления рисками (кейс). 

 Разработать систему риск-менеджмента для конкретного предпряитяи с учетом 

специфики работы в различных сферах деятельности. 

Занятие 5. Корпоративный риск-менеджмент (кейс). 

Разработать алгоритм корпоративного риск-менеджмента.  

Занятие 6. Организация системы риск-менеджмента на предприятии (деловая 

игра и прикладные исследования). 

Разработать систему риск-менеджмента на конкретном предприятии. 

Занятие 7. Концепция экономической безопасности региона и предприятия. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Основные понятия. Актуальность проблем и необходимость обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Необходимость обеспечения региональной 

экономической безопасности. Определение и содержание экономической безопасности 

предприятия. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие  8. Содержание системы обеспечения экономической безопасности 

региона и предприятия 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Основные цели экономической безопасности предприятия. Система обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Основные источники угроз экономической 

безопасности предприятия. Цели и задачи экономической безопасности региона. Объект и 

предмет экономической безопасности региона. Принципы обеспечения экономической 

безопасности региона. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие 9. Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности региона. 

Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия. Частный 

функциональный критерий экономической безопасности предприятия. Совокупный 

критерий экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической 

безопасности предприятия. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

Модуль 2.  

Занятие1. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска. 

Методология доходного подхода к оценке бизнеса. Остаточная текущая стоимость 

бизнеса. Формула Фишера. Учет рисков бизнеса. Метод кумулятивного построения ставки 

дисконта. 

 б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие 2. Практика финансового оздоровления предприятия. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
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Объективизация прибылей и рентабельности предприятия. Анализ применяемых 

методов расчета стоимости покупных ресурсов в себестоимости реализованной 

продукции. Учет применяемых методов амортизации.  Корректировка на метод 

зачисления продукции в реализованную. Анализ принимаемых в оплату альтернативных 

платежных средств.  Анализ условий безубыточности предприятия и меры по увеличению 

его прибылей. Деловой и финансовые риски предприятия. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие 3. Информационная безопасность предприятия. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Сущность информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Основные индикаторы состояния информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. Обеспечение информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие 4. Угрозы и риски предпринимательского проекта 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Сущность и основные категории менеджмент риска. Классификация риска. Анализ 

угроз и рисков в предпринимательстве. Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. 

Идентификация. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие 5. Стратегии и методы менеджмента риска. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Концепция организации менеджмента риска. Разработка стратегий менеджмента 

риска. Методы менеджмента риска. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие 6. Тема 6. Менеджмент риска в антикризисном управлении. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Методы оценки и имитации риска. Оценка риска на основе стратегического анализа 

позиций фирмы на рынке. Методы и технические особенности принятия решений в 

условиях риска. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Занятие 7. Менеджмент риска в банковском предпринимательстве. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Анализ и виды банковских рисков. Стратегия управления банковскими рисками. 

Методы минимизации и страхования рисков. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 8. Страхование. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

Сущность и виды страхования. Классификация. Менеджмент страхования. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая 

схема «карта 

памяти по 

модулю» 

1-9 9 0-52 

1. Экономическая безопасность 

как фактор обеспечения 

стабильной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Реферат подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых 

заданий 

1 1 0-3 

2. Международная 

экономическая безопасность.  

эссе, практические 

примеры история 

развития антикризисного 

управления 

 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых 

заданий 

 

2 1 0-3 

3. Виды рисков и методы их 

оценки.  

Эссе, теоретические 

аспекты обоснования 

кризисов в социально-

экономическом развитии   

 (презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых 

заданий 

3 1 0-5 

4. Способы и методы 

управления рисками  

практические примеры 

тенденций 

возникновения и 

разрешения 

экономических кризисов 

(презентация) 

разработка 

тестовых 

заданий 
4 1 0-5 

5. Корпоративный риск-

менеджмент  

Эссе, нормативно-

правовое регулирование 

антикризисного 

управления 

 (презентация) 

разработка 

тестовых 

заданий 5 1 0-6 

6. Организация системы риск-

менеджмента на 

предприятии 

практические примеры 

изменения бизнес-систем 

 (презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых 

заданий 

6 1 0-8 

7 
Концепция экономической 

безопасности региона и 

предприятия. 

практические примеры 

по основным методам 

управления изменениями 

(презентация) 

реферат, 

решение задач 
7 1 0-7 

8 

Содержание системы 

обеспечения экономической 

безопасности региона и 

предприятия. 

практические примеры 

по применению 

различных типов 

стратегий 

 (презентация) 

 

разработка 

тестовых 

заданий 
8 1 0-4 

9 

Критерии, показатели и 

методы анализа 

экономической 

безопасности. 

эссе, сравнительная 

характеристика 

технологий принятия 

управленческих решений 

в условиях кризиса 

(заполнение схемы) 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых 

заданий 

9 1 0-4 
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 Всего по модулю 1:  

 
 9 0-52 

Модуль 2.  работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая 

схема «карта 

памяти по 

модулю» 

 

10-17 12 0-48 

1. 

Оценка бизнеса в условиях 

неопределенности и риска. 

Эссе, определение 

конкурентоспособности: 

управление качеством и 

стоимостной подход  

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых 

заданий 

 

10 1 0-6 

2. 

Практика финансового 

оздоровления предприятия. 

Реферат, практические 

примеры по применению 

процедур 

государственного 

регулирования в России 

и за рубежом 

(презентация)  

 

разработка 

тестовых 

заданий 

11 1 0-5 

3. 

Информационная 

безопасность предприятия. 

практические примеры 

по применению методов 

диагностики в различных 

странах 

(презентация)  

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых 

заданий 

12 1 0-7 

4. 

Угрозы и риски 

предпринимательского 

проекта 

практические примеры 

по применению методов 

оценки банкротства 

(презентация)  

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых 

заданий 

13 1 0-6 

5. 

Стратегии и методы 

менеджмента риска. 

эссе, сравнительная 

характеристика 

управления санацией 

предприятия 

 в России и за рубежом 

(заполнение таблицы), 

(презентация) 

эссе, разработка 

тестовых 

заданий 

14 2 0-5 

6. 

Менеджмент риска в 

антикризисном управлении. 

эссе, современные 

способы повышения 

эффективности 

привлечения и вложения 

инвестиций 

 (презентация) 

разработка 

тестовых 

заданий 
15 2 0-9 

7 
Менеджмент риска в 

банковском 

предпринимательстве. 

Реферат, практика 

управления рисками в 

России и за рубежом 

(презентации) 

эссе, разработка 

тестовых 

заданий 16 2 0-5 

8 

Страхование. 

практические примеры, 

сравнительная 

характеристика 

инструментария 

контроля 

 в России и за рубежом 

(построение графиков), 

(презентация) 

эссе, разработка 

тестовых 

заданий 

17 2 0-5 

 Всего по модулю 2:  12 0-48 

 ИТОГО: 21 0-100 

 



18 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Экономическая безопасность 

как фактор обеспечения 

стабильной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Реферат подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

4 

2. Международная 

экономическая безопасность.  

эссе, практические 

примеры история 

развития антикризисного 

управления 

 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

 

4 

3. Виды рисков и методы их 

оценки.  

Эссе, теоретические 

аспекты обоснования 

кризисов в социально-

экономическом развитии   

 (презентация) 

реферат, разработка 

тестовых заданий 
4 

4. Способы и методы 

управления рисками  

практические примеры 

тенденций возникновения 

и разрешения 

экономических кризисов 

(презентация) 

разработка тестовых 

заданий 
4 

5. Корпоративный риск-

менеджмент  

Эссе, нормативно-

правовое регулирование 

антикризисного 

управления 

 (презентация) 

разработка тестовых 

заданий 
4 

6. Организация системы риск-

менеджмента на предприятии 

практические примеры 

изменения бизнес-систем 

 (презентация) 

реферат, разработка 

тестовых заданий 
4 

7 
Концепция экономической 

безопасности региона и 

предприятия. 

практические примеры по 

основным методам 

управления изменениями 

(презентация) 

реферат, решение задач  

8. 
Содержание системы 

обеспечения экономической 

безопасности региона и 

предприятия. 

практические примеры по 

применению различных 

типов стратегий 

 (презентация) 

 

разработка тестовых 

заданий 
4 

9. 

Критерии, показатели и 

методы анализа 

экономической безопасности. 

эссе, сравнительная 

характеристика 

технологий принятия 

управленческих решений 

в условиях кризиса 

(заполнение схемы) 

реферат, подготовка 

презентаций, разработка 

тестовых заданий 

 

4 

10. 
Оценка бизнеса в условиях 

неопределенности и риска. 

Эссе, определение 

конкурентоспособности: 

управление качеством и 

стоимостной подход  

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

 

3 

11. 

Практика финансового 

оздоровления предприятия. 

Реферат, практические 

примеры по применению 

процедур 

государственного 

регулирования в России и 

за рубежом 

(презентация)  

разработка тестовых 

заданий 
3 



19 

 

 

12. 

Информационная 

безопасность предприятия. 

практические примеры по 

применению методов 

диагностики в различных 

странах 

(презентация)  

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

3 

13. 
Угрозы и риски 

предпринимательского 

проекта 

практические примеры по 

применению методов 

оценки банкротства 

(презентация)  

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

3 

14. 

Стратегии и методы 

менеджмента риска. 

эссе, сравнительная 

характеристика 

управления санацией 

предприятия 

 в России и за рубежом 

(заполнение таблицы), 

(презентация) 

эссе, разработка тестовых 

заданий 
4 

15 

Менеджмент риска в 

антикризисном управлении. 

эссе, современные 

способы повышения 

эффективности 

привлечения и вложения 

инвестиций 

 (презентация) 

разработка тестовых 

заданий 
4 

16 
Менеджмент риска в 

банковском 

предпринимательстве. 

Реферат, практика 

управления рисками в 

России и за рубежом 

(презентации) 

эссе, разработка тестовых 

заданий 
4 

17 

Страхование. 

практические примеры, 

сравнительная 

характеристика 

инструментария контроля 

 в России и за рубежом 

(построение графиков), 

(презентация) 

эссе, разработка тестовых 

заданий 
4 

 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-44 

Способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации 

С3.Б.ч. Деньги, кредит, банки 5 

С3.Б.ч. Управление организацией (предприятием) 7 

С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.В.ч. Введение в безопасность бизнеса 5 
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С5 Производственная практика 10 

С6 ГИА, ВКР 10 

С3.ДВ Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

ПК-46 

Способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

С3.Б.ч. Управление организацией (предприятием) 7 

С5 Производственная практика 10 

С6 ГИА, ВКР 10 

С3.ДВ Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

ПК-47 

Способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч. Управление организацией (предприятием) 7 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

С5 Производственная практика 10 

С6 ГИА, ВКР 10 

С3.ДВ Противодействие коррупции 8 

С3.ДВ Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

  

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
4
 

Знает: общие 

сведения о  

разработке 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Знает: основные 

элементы  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Знает: полную 

характеристику 

процесса 

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовки 

программ по ее 

реализации 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

презента

ции 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

семинары ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 
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Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

семинары ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 

П
К

-4
6
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности, 

содержании  и 

организации 

процесса  принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

Знает: основные 

положения о 

сущности, 

содержании  и 

организации 

процесса  

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

Знает: полную 

характеристику 

процесса 

формирования, 

выбора и 

реализации  

оптимальных 

управленческих 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

презента

ции 
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Умеет: 

использовать 

отдельные 

положения теорий  

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

Умеет: 

использовать 

основные 

положения 

теории  

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

теории  принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

семинары ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками выбора и 

применения 

отдельных 

положений теории  

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

применения 

основных 

положений 

теории  

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

ситуационного 

применения 

положений 

основных теории  

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

семинары ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Система экономической безопасности региона и предприятия. 

2. Обеспечение стабильной деятельности хозяйствующих субъектов. 

3. Методы обеспечения экономической безопасности предприятия.  

4. Обеспечение надежности работы организации 

5. Критерии и методы анализа экономической безопасности. 

6. Управление рисками в деятельности предприятия. 

7. Финансовые риски. 

8. Инвестиционные риски. 

9. Оценка уровня коммерческого риска предприятия. 

П
К

-4
7
 

Знает: общие 

сведения об  

выявлении и 

устранении причин 

и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Знает: основные 

элементы, 

методы и 

технологии  

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Знает: полную 

характеристику 

технологии  

выявления и 

устранения причин 

и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

презента

ции 

Умеет: 

использовать  

методики выявления 

и устранения причин 

и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Умеет: 

использовать 

основные  

методики 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности  

методики 

выявления и 

устранения причин 

и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

семинары ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками  

выявления и 

устранения причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками  

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками  

выявления и 

устранения причин 

и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

семинары ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 
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10. Управление банковскими рисками. 

11. Организация риск-менеджмента на предприятии. 

12. Анализ предпринимательского риска. 

13. Методы управления рисками. 

14. Разработка стратегий менеджмента риска. 

15. Организация страхования рисков. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Контрольная  работа должна состоять из трех частей: введение, основная часть и 

заключение. Необходимо сформулировать содержание контрольной работы (какие 

вопросы будут рассмотрены). Во введение должны быть отражены проблемы по 

выбранной тематике, определены цель и задачи работы. Основная часть посвящена, как 

правило, теоретическим аспектам исследуемой тематики, анализу нормативно-правового 

материала, методик и методическому инструментарию антикризисного управления. Кроме 

того, необходимо, используя полученные знания продемонстрировать умение 

пользоваться различным методическим инструментарием, способность самостоятельно 

формулировать выводы, моделировать управленческие решения в сфере антикризисного 

управления на практическом примере. Использование определений, формулировок, 

рисунков, таблиц, статистической (цифровой) информации обязательно подтверждается 

ссылками на источники литературы. В заключение контрольной работы необходимо 

сделать выводы по решению задач, обозначенных во введении.  

Источников литературы должно быть использовано не менее 10, учебников и учебных 

пособий не более 5. Для написания практической части контрольной работы 

рекомендуется информация из периодических, научно-практических, аналитических и 

экспертных изданий; интернет-ресурсы, финансовая отчетность, статистическая 

информация и др. Объем контрольной работы должен быть 15-20 страниц. 

Без соблюдения указанных требований контрольная работа к защите не допускается. 

Оформление работы согласно общепринятым требованиям. 

 

Темы рефератов 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

1. Проблемы корпоративного управления в России. 

2.      Основные механизмы корпоративного управления. 

3.      Корпоративный контроль. 

4.      Обеспечение эффективности работы Совета директоров. 

5.      Совет директоров и формирование стратегических решений. 

6.      Урегулирование корпоративных конфликтов. 

7.      Слияние и поглощение компаний. 

8.      Оптимизация структуры компании в целях повышения конкурентоспособности. 

9.      Формирование и реализация стратегии компании советом директоров. 

10.  Конфликт корпоративных интересов и концепция сбалансированной 

системы корпоративного управления. 

11.  Организации эффективной работы совета директоров. 

12.  Корпоративный контроль. 

13.  Совершенство основных механизмов корпоративного управления. 

14.  Риски в деятельности компании. 

15.  Реструктуризация компании и управление кризисами в работе совета директоров. 

http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/ftdeiramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/vtneeramie/
http://www.smartcat.ru/Referat/ftmeframsu/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
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16.  Дивидендная политика компании. 

17.  Советы директоров и корпоративная стратегия. 

18.  Венчурный капитал. 

19.  Основные причины отсутствия массовых дополнительных эмиссий в целях 

привлечения инвестиций. 

20.  Основные пути развития российской системы корпоративного 

управления предприятием. 

21.  Опционы как инструмент мотивации топ менеджмента. 

22.  Эффективный контроль и мотивация инвесторов. 

23.  Правила представления компании инвестиционному обществу. 

24.  Эффективное корпоративное управление, как критерии успешного развития 

экономики. 

25.  Модели корпоративного управления. 

26.  Эффективное корпоративное управление, 

как критерии успешности бизнеса компании. 

27.  Роль и полномочия государства в регулировании корпоративных отношений. 

28.  Выход компании на международный рынок финансовых ресурсов. 

29.  Действия менеджеров против враждебных поглощений. 

30.  Оптимизация структуры компании в целях повышения конкурентоспособности. 

31.  Стратегия максимизации рыночной стоимости компании. 

32.  Управление компромиссами как фактор конкурентоспособности компании. 

33.  Имидж компании как фактор ее конкурентоспособности. 

34.  Стратегия управления рисками. 

35.  Организация процесса бюджетирования в компаниях. 

36.  Система ресурсов менеджера. 

37.  Построение эффективной системы риск - менеджмента на предприятии при 

реализации инновационного проекта. 

38.  Экономические методы управления инвестиционными процессами в регионе. 

39.  Системный анализ как методологическая основа принятия решений. 

40.  Реинжиниринг корпорации. 

41.  Мотивация руководителей как фактор выполнения стратегии предприятия. 

42.  Система стимулирования менеджмента. 

43.  Совершенствование управления персоналом в системе менеджмента организации. 

44.  Управление развитием корпорации. 

45.  Стратегический менеджмент в инвестиционном развитии промышленного 

предприятия. 

46.  Моделирование процессом реинжиниринга промышленных предприятий. 

47.  Мониторинг и управление инвестиционным процессом на промышленных 

предприятиях. 

48.  Информатизация как важнейший фактор повышения 

эффективности управления компанией. 

49.  Совершенствование управления персоналом в системе менеджмента организации. 

50.  Проблемы механизма системного управления кредитными организациями. 

 

Тематика эссе 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

http://www.smartcat.ru/Referat/wtuemramjd/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/xtfeeramkc/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtmegramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtmegramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntheeramam/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/otaeqrambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/qtweiramdj/
http://www.smartcat.ru/Referat/qtweiramdj/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/otaeqrambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/nttebramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/fteeqramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/dthegramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/ftdeiramsu/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/itwejramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/atheframnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/
http://www.smartcat.ru/Referat/dthegramqw/
http://www.smartcat.ru/ctqejrampx/
http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/stneframfh/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/etjelramrv/
http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/stneframfh/
http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/stjejramfh/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/etjelramrv/
http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/


27 

 

1.  Конфликты по поводу передела собственности в компании. 

2.  Совершенствование механизма координации премиальной составляющей оплаты 

труду топ - менеджеров с финансовыми результатами. 

3.  Стратегия капитализации компаний. 

4.  Достижение баланса интересов акционеров и других субъектов корпоративных 

отношений – как фактор развития предприятия. 

5.  Стратегия рентабельности компании и дивидендная политика. 

6.  Совершенствование управления денежными потоками корпорации. 

7.  Роль и место независимых директоров в обеспечении нормального 

уровня корпоративного управления. 

8.  Стратегия обеспечения выхода компании на мировые рынки. 

9.  Формирование корпоративной культуры. 

10.  Обеспечение эффективности корпоративного управления. 

11.  Обеспечение прав акционеров на участие в управлении. 

12.  Корпоративное управление и кредитоспособность. 

13.  Модели и механизмы корпоративного управления. 

14.  Корпоративное управление и инвестиционная привлекательность компании. 

15.  Создание в компании системы защиты от враждебных действий конкурентов. 

16.  Место и роль внутреннего контроля в системе корпоративного управления. 

17.  Акционерная собственность и корпоративные отношения. 

18.  Собственность корпоративных конфликтов и эффективность. 

19.  Менеджмент в международной сфере. 

20.  Реорганизация как средство разрешения корпоративного конфликта. 

21.  Кодекс корпоративного поведения как средство снижения вероятности 

корпоративных конфликтов. 

22.  Корпоративные конфликты с участием регистратора. 

23.  Модели управления и их социально-экономическая эффективность. 

24.  Планирование в системе управления предприятиями. 

25.  Управление нововведениями на предприятии. 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА «КАРТА ПАМЯТИ ПО МОДУЛЮ»1 

«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся 

имел возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и 

логику построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 

1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде 

символа - в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово и/или 

символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы 

каждый из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных 

идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 

                                                 
1 На основе источника: Практический менеджмент. /Под общей ред. Э.М. Короткова. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

http://www.smartcat.ru/Referat/ctneframpx/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtmehramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtmehramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/dthegramqw/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/ytteeramlb/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/itoebramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/vtneeramie/
http://www.smartcat.ru/Referat/utmejramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/stneframfh/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/ltseframyo/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
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http://www.cis2000.ru/Budgeting/atveqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА 

1. Какие четыре группы корпораций выделяют в США: 

а) полупубличные; 

б) полулегальные; 

в) публичные; 

г) конгломераты; 

д) предпринимательские; 

е) общественные; 

ж) не предпринимательские. 

2. В немецкой модели корпоративного управления в Наблюдательный совет входят 

представители: 

а) трудового коллектива; 

б) акционеров; 

в) банков; 

г) Правительства. 

3. Временное объединение корпораций, банков и других самостоятельных 

хозяйствующих субъектов, создающееся для решения конкретных задач, таких как, 

совместное проведение крупных финансовых операций, осуществление наукоемких или 

капиталоемких проектов и т.д., это: 

а) концерн; 

б) ФПГ; 

в) синдикат; 

г) холдинг; 

д) консорциум; 

е) трест. 

4. ФПГ бывают следующих типов: 

а) горизонтально-интегрированная; 

б) диверсифицированная; 

в) вертикально-интегрированная 

г) транснациональная; 

д) региональная. 

5. В каком национальном законодательстве не предусмотрено голосование 

акционеров по размеру дивидендов, предлагаемому Советом директоров: 

а) японском; 

б) немецком; 

в) английском; 

г) американском; 

д) французском; 

е) российском. 

6. В настоящее время в мире насчитывается свыше  

а) 40 тыс. ТНК; 

б) 250 тыс. ТНК; 

в) 1 млн. ТНК. 

7. В японской модели корпоративного управления представители Правительства 

входят в состав  

а) Правления корпорации; 

б) Совета директоров; 

в) Наблюдательного совета; 

г) акционеров 

Ключи к тестовым заданиям 

1 2 3 4 5 6 7 

а, в, д, ж а, б д а, в, г, д г а б 



29 

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

1. Концепция экономической безопасности региона и предприятия. 

2. Правовые основы организации и обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов.  

3. Основные приемы и методы выявления и пресечения фактов осуществления 

конкурентной разведки.  

4. Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 

5. Основные приемы и методы определения надежности, системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов.   

6. Борьба  против криминализации мировой экономики. 

7. Экономическая безопасность страны.  

8. Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы.  Основные факторы 

повышения уровня внешнеэкономической безопасности.  

9. Международная экономическая безопасность и глобальные проблемы 

современности. 

10. Классификация и система показателей риск-факторов, риск-индикаторов 

хозяйствующих субъектов.  

11. Качественная оценка рисков. 

12. Количественная оценка рисков.  

13. Выявление и оценка рисков в инвестиционном проекте.  

14. Основные мероприятия по минимизации рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

15. Общая классификация методов управления рисками.  

16. Принятие рисков.  

17. Активное и пассивное управление рисками.  

18. Использование производных финансовых инструментов для управления 

рисками.  

19. Хеджирование.  

20. Методы снижения рисков в различных сферах деятельности.  

21. Алгоритм управления рисками.  

22. Риск-менеджмент как составная часть бизнес-процессов хозяйствующих 

субъектов.  

23. Риск-менеджмент как управленческий процесс.   

24. Психологические аспекты обеспечения экономической безопасности и 

минимизации операционных рисков в деятельности хозяйствующих субъектов. 

25. Концепция экономической безопасности предприятия. 

26. Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия. 

27. Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 

28. Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 

29. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

30. Основные цели экономической безопасности предприятия. 

31. Система обеспечения экономической безопасности предприятия. 

32. Основные источники угроз экономической безопасности предприятия. 

33. Цели и задачи экономической безопасности региона. 

34. Объект и предмет экономической безопасности региона. 

35. Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 

36. Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности 

региона. 

37. Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия. 

38. Частный функциональный критерий экономической безопасности 

предприятия. 
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39. Совокупный критерий экономической безопасности предприятия. 

40. Анализ уровня экономической безопасности предприятия. 

41. Сущность и основные категории менеджмент риска. 

42. Классификация риска. 

43. Анализ угроз и рисков в предпринимательстве. 

44. Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. Идентификация. 

45. Концепция организации менеджмента риска. 

46. Разработка стратегий менеджмента риска. 

47. Методы менеджмента риска. 

48. Методы оценки и имитации риска. 

49. Оценка риска на основе стратегического анализа позиций фирмы на рынке. 

50. Методы и технические особенности принятия решений в условиях риска. 

51. Анализ и виды банковских рисков. 

52. Стратегия управления банковскими рисками. 

53. Методы минимизации и страхования рисков. 

54. Сущность и виды страхования. Классификация. 

55. Менеджмент страхования.  

56. Методология доходного подхода к оценке бизнеса. 

57. Остаточная текущая стоимость бизнеса. Формула Фишера. 

58. Учет рисков бизнеса. 

59. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

60. Объективизация прибылей и рентабельности предприятия. 

61. Анализ применяемых методов расчета стоимости покупных ресурсов в 

себестоимости реализованной продукции. 

62. Учет применяемых методов амортизации.  

63. Корректировка на метод зачисления продукции в реализованную. 

64. Анализ принимаемых в оплату альтернативных платежных средств. 

65. Рентабельность предприятия. 

66. Анализ условий безубыточности предприятия и меры по увеличению его 

прибылей. 

67. Деловой и финансовые риски предприятия. 

68. Сущность информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

69. Основные индикаторы состояния информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия. 

70. Обеспечение информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине или аттестационного теста.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 
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данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

 

1. Селезнев В. А. , Орехов С. А. Теория корпоративного управления: учебное 

пособиеМ.: Евразийский открытый институт, 2011.- 199 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90443]. 

2. Богомолов В. А. , Эриашвили Н. Д. , Барикаев Е. Н. , Павлов Е. А. ,Ельчанин

ов М. А. Экономическая безопасность: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012.- :296 с. 

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118282] 

3. Суглобов А. Е., Хмелев С. А., Орлова  Е. А. Экономическая безопасность 

предприятия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Экономическая безопасность" (080101)/ - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 272 с. 

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118957] 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений 

12.2. Дополнительная литература: 

Горфинкель В. Я. , Торопцов В. С. , Швандар В. А. Коммуникации и корпоративное 

управление: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012.- 129 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119552].  

Криворотов В. В. , Калина А. В. , Эриашвили Н. Д. Экономическая безопасность 

государства и регионов: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012.- :351 с. [Электронный 

ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118280]. 

Балдин, К. В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. экономики и управления (060000)/ К. В. Балдин, С. Н. 

Воробьев. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: ЮНИТИ, 2012. - 511 с.; 21 см. - 

Библиогр.: с. 506-509. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545.  

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика 

финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-

планы реальных предприятий, программы инвестиционного анализа и управления 

проектами, маркетинг и реклама. 

2. http://www.bankrot.org/   - Всероссийский форум о банкротстве 

3. Банротство.рф  

4. http://fedresurs.ru/ - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23330
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23329
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90443
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32359
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19617
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34906
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34907
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34907
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118957
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35407
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35408
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34905
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118280
http://www.cfin.ru/
http://www.bankrot.org/
http://fedresurs.ru/
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5. http://www.bankrotstvo.ru/  

6. http://www.rbc.ru  - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

7. http://www.eup.ru  – образовательный интернет-портал по экономике и управлению 

предприятием.  

8. http://stplan.ru   – информационный сайт, посвященный проблемам стратегического 

анализа, управления и планирования. 

9. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система. 

10. http://www.garant.ru/ - справочная правовая система. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе учебной 

литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно использование 

интернет - источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного 

списка по желанию. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная 

работа должна быть выполнена шрифтом Times, 14 пт., интервал 1,5, межабзацный отступ 

0, красная строка 1,25, выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный 

лист (на котором указана дисциплина, тема работы и регистрационные номера), 

оглавление, введение (в котором обязательно указывается актуальность темы, цель и 

задачи работы), основная часть (разделенная на 2-3 параграфа, каждый параграф должен 

начинаться с нового листа), заключение и список, использованных источников (не менее 

10 источников 2009-2014 гг., старше не надо). По тексту работы должны быть ссылки на 

литературу. Объем работы не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна быть сшита 

и зарегистрирована. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

http://www.bankrotstvo.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.eup.ru/
http://stplan.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной 

учебной и научной литературы.  

Основными критериями оценки работы студента являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, 

с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 

Осваивая курс, студенту необходимо научиться работать на лекциях, на семинарских 

занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

 


