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Дисциплина «Диагностика корпоративных сетей» 
(доц. М.В.Самосудов) 

 
Цель изучения дисциплины – приобретение бакалаврами знаний об 

особенностях функционирования и организации управления различного рода 
корпоративными сетями (холдинговые компании, стратегические альянсы, 
финансово-промышленные группы, ассоциации, союзы и т.п.) и способах 
осуществления диагностики их деятельности. 

Корпоративные сети как объекты менеджмента формируют ряд 
специфических условий, определяемых ситуацией, в которой менеджер не 
имеет возможности осуществлять управленческое воздействие без учета 
мнений других участников сети. Корпоративная сеть – это система, 
состоящая из нескольких хозяйственных объектов, в том числе юридических 
лиц. Они связаны между собой отношениями особого рода, 
обеспечивающими возможность субъекту контроля определять поведение 
компаний, входящих в сеть, и осуществлять их скоординированную 
деятельность. Возможность может определяться отношениями 
собственности, хозяйственными связями, фаворитными отношениями, 
зависимостью от ресурсов и т.п. 

В любом случае обоснованность воздействия должна базироваться на 
проведении диагностики. Методика проведения диагностики может быть 
выбрана в зависимости от конкретной ситуации – экспресс-диагностика, 
стратегическая диагностика и т.п. в зависимости от результатов диагностики 
высший менеджмент «выходит» либо в область антикризисного управления, 
либо в область реализации отдельных инноваций, либо в область 
стратегического управления 

Предметом изучения являются:  
1. Диагностика: общее понятие, цели и задачи, принципы и методы 

осуществления. 
2. Корпоративные риски и возможности: источники и выявление. 
3. Диагностика систем управления корпоративных сетей. 
4. Диагностика бизнеса подразделений. 
5. Организационные аспекты проведения диагностики  корпоративных 

сетей. 
Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции: 
• Уметь применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 
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финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 
• Способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 
• Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК- 
42). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы развития и закономерности функционирования 

организации; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического управления; основные направления 
интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию; анализировать финансовую отчетность и составлять 
финансовый прогноз развития организации; идентифицировать, 
анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 
организации с позиций концепции КСО. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль). 
 


