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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Комплаенс функция в менеджменте» являются: 

комплексная подготовка в сфере управления рисками и внутреннего контроля (комплаенс- 

менеджмент). 

По результатам освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

1) Место комплаенс-функции в структуре менеджмента юридической организации 

2) Виды комплаенс рисков 

3) Цели и задачи комплаенс систем 

4) Значение комплаенс-функции для управления юридической организацией 

 

Уметь: 

1) обеспечивать соблюдение законности в деятельности организации и защиту ее правовых 

интересов; 

2) обеспечивать прозрачность деятельности организации; 

3) осуществлять контроль за соблюдением законодательства, в том числе в области 

противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); 

4) отслеживать и внедрять изменения законодательства в практику корпоративного 

контроля; обеспечивать эффективное функционирование службы комплаенс; 

5) квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты при реализации 

комплаенс-функции; 

6) принимать участие в разработке внутренних документов, локальных нормативных актов, 

договоров и соглашений и осуществлять контроль за их соблюдением. 
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Иметь навыки: 

1) Риск-аналитики 

2) Управления рисками 

3) Контроля взаимодействия работников организации с клиентами и контрагентами 

4) Контроля внешних коммуникаций, в том числе рекламы и маркетинга 

5) Применения методов правового регулирования управления конфликтами, стрессами и 

временем; 

6) Восприятия, анализа и реализации управленческих инновации в профессиональной 

деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1 Система внутреннего корпоративного контроля 

Тема 2 Налоговый комплаенс 

Тема 3 Санкционный комплаенс 

Тема 4 Комплаенс в сфере ПОД/ФТ 

Тема 5 Антимонопольный комплаенс 

III ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, 

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по 

формуле:  

 

Онакопленная= k1(0,5)* Отекущий + k2(0,5)* Оауд + k3(0,5)* Осам.работа 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Вопросы для самоконтроля: 

1) Категории целей по COSO? 

2) Внутренний контроль по COSO и его цели? Постройте модель «Трех линий защиты» 

GRC. Понятие и характеристики 

3) В чем основное отличие внутреннего контроля по COSO и SOX? В чем суть теории 

«гнилых яблок»? 

4) Чем идеология комплаенс отличается от классического управления рисками? 

Предложите примеры контролей корпоративного уровня 

5) Как соотносятся compliance и внутренний контроль по COSO? 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 
Комплаенс - программа организации: практическое руководство / В. А. Черепанова. – 4-е изд., 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 288 с. - ISBN 9785160147031: 1280.  

 

2.  Дополнительная литература 
1) Антикоррупционный комплаенс - контроль в странах БРИКС: моногр. / Э. А. Иванов. – 

М.: Юриспруденция, 2015. – 133 с. - ISBN 978-5-9516071-6-4. 

2) Медиа комплаенс система: развитие принципов корпоративной культуры для масс-медиа 

/ Б. Н. Пантелеев. – М.: АНО Агентство правовой информации "Человек и закон", 2014. – 

99 с. - ISBN 978-5-87049-841-6. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
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составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


