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1. Аудит системы управления персоналом как основной фактор безопасности 
организации.

2. Внутренний контроль использования кадрового потенциала организации.
3. Аудит трудовых ресурсов компании.
4. Построение системы корпоративной безопасности.
5. Обработка информации о деятельности организации и ее аудит.
6. Разработка политики информационной безопасности предприятия.
7. Аудит должной осмотрительности.
8. Правовой аудит трудовых отношений.
9. Аудит состояния и направления совершенствования системы правовой 

безопасности предприятия.
10. Аудит состояния и направления совершенствования системы 

информационной безопасности предприятия.
11. Аудит состояния и направления совершенствования системы технико

технологической безопасности предприятия.
12. Направления обеспечения аудита технико-технологической безопасности 

предприятия.
13. Направления совершенствования кадровой политики как фактор повышения 

аудита кадровой безопасности предприятия.
14. Оценка и пути повышения уровня кадровой безопасности предприятия.
15. Оценка и пути повышения уровня информационной безопасности 

предприятия.
16. Оценка и пути повышения финансовой безопасности предприятия.



17. Оценка рисков и угроз экономической безопасности организации и 
направления их снижения.

18. Оценка стоимости предприятия в системе его корпоративной безопасности.
19. Оценка технико-технологической составляющей корпоративной 

безопасности организации и направления ее повышения.
20. Оценка финансовой устойчивости в целях обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия.
21. Правонарушения и преступления управленческого персонала коммерческих 

организаций.
22. Повышение конкурентоспособности предприятия как фактор обеспечения 

его корпоративной безопасности.
23. Повышение эффективности конкурентной разведки на предприятии.
24. Пути повышения эффективности контроля закупочной деятельности 

организации.
25. Разработка проекта внедрения службы внутреннего аудита для обеспечения 

кадровой безопасности на предприятии.
26. Риски кадровой безопасности предприятия и направления их снижения.
27. Риски финансовых услуг в условиях цифровой экономики.
28. Риск-менеджмент в системе корпоративной безопасности предприятия.
29. Модернизация и улучшение действующей системы правовой безопасности 

по результатам аудита
30. Модернизация и улучшение действующей системы технико

технологической безопасности по результатам аудита
31. Модернизация и улучшение действующей системы информационной 

безопасности по результатам аудита
32. Методика проведения аудита кадровой безопасности предприятия
33. Оценка надежности персонала и личной безопасности руководителей.
34. Основные структурные компоненты системы обеспечения корпоративной 

безопасности.
35. Значение мотивации в системе угроз хозяйствующего субъекта.
36. Обеспечение корпоративной безопасности хозяйствующего субъекта.
37. Инициативная тема студента, согласованная с научным руководителем 

и руководителем Департамента

Руководитель программы магистратуры JI.B. Каширская

rmmamedova
Размещенное изображение


