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1 Общие положения
Целью

государственной

итоговой

аттестации

является

установление

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы,
разработанной в Оренбургском государственном университете, требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.05.01 (уровень специалитета).
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе по
направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», по специализации
«Экономико-правовое

обеспечение

экономической

безопасности»

завершает

процесс освоения программы подготовки в Университете и проводится в форме:
а) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
б) защита выпускной квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности, выполнившие в полном объеме учебный план по
образовательной программе.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
программе подготовки специалистов и выдаются документы государственного
образца об образовании и о присвоении квалификации.
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
-

оценка степени подготовленности

выпускника к основным видам

профессиональной деятельности;
- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций,
степени

владения

выпускником

теоретическими

знаниями,

умениями

и

практическими навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и
обеспечивающими достижение планируемых результатов;
- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.
(324 академических часов):
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- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена - 3 з.е. (108
академических часов);
- подготовка и защита выпускной квалификационной работы - 6 з.е. (216
академических часов).

2 Перечень основных учебных дисциплин образовательной
программы

и

вопросов,

выносимых

для

проверки

на

государственном экзамене
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе
высшего образования по направлению

подготовки 38.05.01 «Экономическая

безопасность»,

«Экономико-правовое

по

специализации

обеспечение

экономической безопасности» начинается с экзамена и охватывает широкий спектр
фундаментальных и прикладных вопросов направления подготовки.
В содержание государственного экзамена включены основные разделы
специальных дисциплин, направленных на подготовку и сдачу государственного
экзамена. Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований
государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с
утвержденными рабочими программами.
Раздел 1 «Экономическая безопасность и аудит» включает основные вопросы
следующих дисциплин: Экономическая безопасность, Аудит, Контроль и ревизия,
Организация внутреннего контроля и аудита, Судебная экономическая экспертиза.
Раздел 2 «Административное право и антикоррупционная деятельность»
включены вопросы, освещаемые при преподавании курсов: Административное
право,

Антикоррупционная

деятельности,

Организация

предупреждения

правонарушений в экономической сфере, Мошенничество в финансовой отчетности:
обнаружение и предупреждение.
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Раздел 3 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности и оценка рисков»
включены основные вопросы следующих дисциплин: Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Оценка рисков, Бухгалтерский учет и анализ в
условиях банкротства организации, Анализ финансовой отчетности.
Перечень основных вопросов, выносимых для проверки на государственном
экзамене результатов освоения компетенций
Вопросы по разделу 1 «Экономическая безопасность и аудит»
1.

Понятие экономической безопасности и ее содержание

2.

Эволюция подходов к определению экономической безопасности

3.

Экономическая безопасность как фактор обеспечения национальной

безопасности
4.

Уровни экономической безопасности

5.

Институциональные риски экономической безопасности

6.

Современные угрозы экономической безопасности

7.

Особенности обеспечения экономической безопасности в условиях

глобализации
8.

Системное формирование критериев экономической безопасности

9.

Механизмы обеспечения экономической безопасности страны

10.

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов, домохозяйства,

фирмы
11.

Недобросовестная

конкуренция

и

экономическая

безопасность

предприятия
12.

Специфика организации служб безопасности на различных фирмах

13.

Продовольственная

безопасность

как

форма

экономической

безопасности
14.

Промышленная безопасность как форма экономической безопасности

15.

Экологическая безопасность как форма экономической безопасности

16.

Финансовая безопасность как форма экономической безопасности
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17.

Теневые процессы как угроза экономической безопасности

18.

Государственное регулирование как ключевой фактор обеспечения

экономической безопасности
19.

Социальные аспекты экономической безопасности

20.

Государственные гарантии экономической безопасности

21.

Стратегия экономической безопасности России

22.

Подготовка, планирование, проведение и формирование результатов

внешнего контроля
23.

Этапы

и

последовательность

ревизионной

работы.

Методы

и

специальные методические приемы контроля при проведении ревизии
24.

Понятие, сущность и задачи судебно-экономической экспертизы.

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»
25.

Производство

судебно-экономических

экспертиз.

Экспертное

заключение и его оценка
26.

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ.

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», его содержание, роль и
значение в становлении и развитии аудиторской деятельности в Российской
Федерации
27.

Подготовительный этап аудиторской проверки. Согласование условий

проведения аудита. Понимание деятельности экономического субъекта
28.

Система внутреннего контроля экономического субъекта (понятие,

назначение, инструменты и процедуры).
29.

Планирование аудита в соответствии с федеральным стандартом

аудиторской деятельности.
30.

План и программа аудиторской проверки

31.

Существенность: понятие, значение и порядок определения уровня

существенности
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32.

Аудиторский риск: понятие, компоненты; факторы, влияющие на риск.

Взаимосвязь и влияние рисков на уровень существенности
33.

Аудиторская выборка. Методы отбора элементов выборки

34.

Аудиторские доказательства: понятие, виды, оценка надежности и

процедуры их получения
35.

Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств

36.

Рабочие документы аудитора: виды, классификация и требования к

составлению,

их

использование

при

выработке

мнения

о

достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности
37.

Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в

ходе аудита
38.

Оценка аудитором результатов аудиторской проверки и обобщение

полученной информации
39.

Аудиторские заключения: виды, состав, порядок составления

40.

Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего

контроля, их значение для целей планирования аудиторских процедур и принятия
решений о способе проверки деятельности аудируемого лица
41.

Аудит

организации

бухгалтерского

учета

и

учетной

политики

предприятия: цель, источники информации, план проверки, методы сбора
доказательств, типичные ошибки
42.

Аудиторская проверка учредительных документов и формирования

уставного капитала: цель, источники информации, план проверки, методы сбора
доказательств, типичные ошибки
43.

Аудит учета операций с денежными средствами: цель, источники

информации, план проверки, методы сбора доказательств, типичные ошибки
44.

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками: цель, источники

информации, план проверки, методы сбора доказательств, типичные ошибки
45.

Аудит учета расчетов по кредитам и займам: цель, источники

информации, план проверки, методы сбора доказательств, типичные ошибки
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46.

Аудит учета операций с финансовыми вложениями: цель, источники

информации, план проверки, методы сбора доказательств, типичные ошибки
47.

Аудит основных средств: цель, источники информации, план проверки,

методы сбора доказательств, типичные ошибки
48.

Аудит сохранности и учета производственных запасов: цель, источники

информации, план проверки, методы сбора доказательств, типичные ошибки
49.

Аудит расчетов по оплате труда: цель, источники информации, план

проверки, методы сбора доказательств, типичные ошибки
50.

Аудит финансовых результатов: цель, источники информации, план

проверки, методы сбора доказательств, типичные ошибки
Вопросы по разделу 2 «Административное право и антикоррупционная
деятельность»
1. Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и
метод административно-правового регулирования.
2. Понятие, сущность, значение науки

административного права как

отраслевой правовой науки. Предмет и метод науки административного права.
3. Правовые основы организации и функционирования исполнительной
власти.
4. Система государственной службы: государственная гражданская служба,
государственная военная служба, государственная правоохранительная служба.
5. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
6. Общие положения об административно-правовом статусе юридического
лица.
7. Понятие и основные элементы системы административно-правового
регулирования. Стадии административно-правового регулирования.
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8. Организация

правотворческой

деятельности

Правительства

РФ,

федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
9. Административно-распорядительная деятельность органов исполнительной
власти: государственная регистрация, лицензирование, государственный контроль и
надзор, государственная аттестация, государственная экспертиза, государственная
аккредитация, обязательная сертификация.
10.

Административная

юрисдикция

органов

исполнительной

власти:

порядок производства по обращениям граждан, порядок производства по делам об
административных правонарушениях, исполнительное производство.
11.

Государственный

контроль

в

сфере

исполнительной

власти:

президентский контроль, контроль со стороны Федерального Собрания РФ,
законодательных (представительных) органов государственной власти, полномочия
Счетной палаты РФ и Счетных палат субъектов РФ в сфере контроля за
деятельностью органов исполнительной власти.
12.

Контрольные функции Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации.
13.

Полномочия в сфере контроля Правительства РФ и иных федеральных

органов исполнительной власти.
14.

Судебный контроль.

15.

Прокурорский надзор.

16.

Понятие и место государственного финансового контроля в системе

средств предупреждения правонарушений в финансовой сфере
17.

Понятие

правонарушений.

и

Основы

характеристика
предупреждения

экономических
экономических

преступлений
преступлений

и
и

правонарушений.
18.

Основные

формы

и

направления

взаимодействия

правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
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19.

Органы

Федеральной

таможенной

службы,

как

субъекты

предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
20.

Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и

раскрытия экономических преступлений.
21.

Легализация

денежных

средств,

добытых

незаконным

путем.

Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных
капиталов.
22.

Содержание

российского

законодательства

в

отношении

противодействия коррупции и мошенничеству
23.

Классификация процедур выявления мошенничества, применяемые в

ходе работы контрольно-счетных органов и субъектов аудиторской деятельности.
24.

Искажения

в

финансовой

отчетности

и

присвоение

активов:

мотивирующие факторы, возможность совершения мошенничества, способы его
завуалирования.
25.

Цели, задачи и принципы функционирования деятельности службы

внутреннего аудита. Роль службы внутреннего аудита в предупреждении
мошенничества
26.

Коррупция

как

социально-политическое

явление.

Политический,

экономический и правовой аспекты коррупции. Признаки и виды коррупции. Виды
коррупционного поведения.
27.

Измерение уровня коррупции, национальные и зарубежные методики

измерения уровня коррупции. Качественные и количественные показатели
коррупции в обществе и требования к ним.
28.

Понятие антикоррупционной деятельности и ее элементы.

29.

Определение, цели, субъекты и объекты антикоррупционной политики.

30.

Сущность гражданского и общественного контроля.

31.

Принципы и направления международного сотрудничества РФ в области

противодействия коррупции.
32.

Антикоррупционное образование: понятие и сущность.
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33.

Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направления

34.

Содержание и структура антикоррупционного законодательства.

35.

Деятельность правовых органов в противодействии коррупции.

36.

Международное

сотрудничество

по

противодействию

коррупции.

Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание.
37.

Специализированные

органы

противодействия

коррупции

и

их

полномочия.
38.

Подзаконные

нормативные

акты,

регламентирующие

антикоррупционную деятельность правоохранительных органов.
39.

Цель,

принципы

и

задачи

антикоррупционной

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
40.

Средства, методы и способы антикоррупционной деятельности.

41.

Антикоррупционная экспертиза правовых актов: понятие, содержание и

перспективы.
42.

Особенности

проявления

коррупции

в

отдельных

сферах

жизнедеятельности (здравоохранении, образовании, правоохранительных органах,
судах, коммерческих организациях и т.д.).
43.

Антикоррупционная программа: понятие, содержание, виды.

44.

Антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и перспективы

развития.
45.

Правоохранительные

органы

как

субъекты

реализации

антикоррупционной политики: современное состояние и проблемы повышения
эффективности
46.

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов и проектов нормативно правовых актов.
47.

Система мер обеспечения развития институтов общественного и

парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии
коррупции.
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48.

Запреты и ограничения обязательств и правил служебного поведения

для различных категорий государственного служащего.
49.

Роль СМИ в установлении общественного контроля над деятельностью

власти.
50.

Основные

виды

коррупционных

правонарушений:

гражданско-

правовые, дисциплинарные, административные и уголовные правонарушения.
Вопросы по разделу 3 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности
и оценка рисков»
1. Содержание комплексного экономического анализа и последовательность
его проведения
2. Виды

экономического

анализа,

их

классификация

и

особенности

проведения. Взаимосвязь различных видов экономического анализа
3. Методы экономического анализа, их классификация и условия применения
4. Информационное обеспечение экономического анализа, классификация
экономической информации и требования, предъявляемые к ней.
5. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и
мониторинге основных плановых показателей
6. Анализ основных средств: цели, источники информации, оценка состояния,
движения и эффективности использования
7. Анализ материальных ресурсов: цели, источники информации, оценка
обеспеченности

и

эффективности

использования.

Методы

оптимизации

материальных запасов
8. Анализ

трудовых

ресурсов:

цели,

источники

информации,

оценка

обеспеченности и эффективности их использования
9. Анализ объема производства и продажи продукции. Оценка факторов,
влияющих на динамику выпуска и продажи продукции
10.

Анализ показателей налоговых издержек и налоговой нагрузки
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11.

Анализ продукции по составу, качеству и конкурентоспособности

12.

Содержание

маркетингового

анализа

деятельности

коммерческой

организации и характер управленческих решений, в обосновании которых
используются его результаты
13.

Анализ

технико-организационного

уровня

и

других

условий

производства
14.

Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных

затрат
15.

Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли. Методы

анализа безубыточности
16.

Выявление резервов повышения эффективности деятельности субъектов

хозяйствования и их комплексная оценка
17.

Анализ

имущественного

положения

организации.

Оценка

эффективности использования ее активов
18.

Анализ

источников

финансирования

хозяйственной

деятельности

организации
19.

Анализ дебиторской задолженности организации и кредиторской

задолженности

организации.

Обоснование

и

выбор

кредитной

политики

коммерческой организации
20.

Анализ денежных потоков и оценка эффективности использования

денежных средств
21.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации: цели, расчет

условий ликвидности, их оценка, определение платежного излишка (недостатка)
средств
22.

Анализ

платежеспособности

организации:

понятие,

цели,

информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения
23.

Анализ достаточности источников финансирования для формирования

запасов: цели, источники информации, методы и приемы, оценка структуры и
динамики
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24.

Анализ финансовой устойчивости организации: цели, источники

информации, методика расчета показателей, оценка их изменения
25.

Анализ чистых активов и их роль в обеспечении финансовой

устойчивости
26.

Система показателей анализа и оценки финансовых результатов

деятельности организации; факторный анализ прибыли от продаж
27.

Анализ деловой активности на основе расчета и оценки показателей

оборачиваемости (отдачи) ресурсов
28.

Анализ деловой активности на основе расчета и оценки показателей

рентабельности
29.

Анализ эффективности инвестиций. Критерии и показатели

оценки

эффективности инвестиций.
30.

Сущность, роль и значение маржинального анализа в условиях

рыночных отношений.
31.

Сущность

комплексной рейтинговой оценки итогов деятельности

предприятий. Методы рейтинговой оценки.
32.

Понятие, признаки и причины банкротства хозяйствующих субъектов.

33.

Анализ зарубежных и российских методик оценки вероятности

банкротства организации
34.

Критерии признания предприятия банкротом в России и в зарубежной

практике
35.

Содержание и основная характеристика процедур несостоятельности

(банкротства): наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства, мирового соглашения
36.

Порядок

проведения

анализа

финансового

состояния

должника

арбитражным управляющим
37.

Порядок выявления наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и

фиктивного банкротства должника, проводимого арбитражным управляющим
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38.

Формирование актива (конкурсной массы) и пассива промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов предприятий банкротов
39.

Диагностика кризиса финансового состояния организации. Стадии

кризиса. Оценка резервов улучшения финансового состояния организации
40.

Законодательные акты, регламентирующие вопросы несостоятельности

(банкротства)
41.

Очередность удовлетворения требований кредиторов в соответствии с

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
42.

Подходы к реструктуризации долговых обязательств юридического лица

43.

Этапы

процесса

управления

прединвестиционной, инвестиционной и

рисками.

Управление

рисками

на

эксплуатационной стадии жизненного

цикла инвестиционного проекта.
44.

Экономико-математические методы количественной оценки риска.

45.

Анализ чувствительности инвестиционного проекта.

46.

Проверка устойчивости инвестиционного проекта.

47.

Построение имитационной модели для выбора наименее рискованного

инвестиционного проекта.
48.

Критерии оценки риска – математическое и экономическое содержание.

49.

Способы оптимизации риска.

50.

Качественный анализ рисков и рисковых ситуаций.

3 Порядок проведения государственного экзамена
К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, полностью
выполнившие учебный план и не имеющие академических задолженностей.
Перед экзаменом проводятся консультации по установленному расписанию.
Государственный

экзамен по специальности 38.05.01 «Экономическая

безопасность» проводится в устной

форме с обязательным составлением

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и
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включает вопросы по дисциплинам, входящим в раздел 2 настоящих методических
указаний.
Вопросы

по

дисциплинам

формируются,

исходя

из

требований

государственного образовательного стандарта, по направлению в соответствии с
утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой дисциплине,
входящей в государственный экзамен размещается в программе государственного
экзамена и утверждается на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита. В каждом билете содержится по три вопроса.
Первый вопрос охватывает раздел 1 «Экономическая безопасность и аудит»
включает основные вопросы следующих дисциплин: Экономическая безопасность,
Аудит, Контроль и ревизия, Организация внутреннего контроля и аудита, Судебная
экономическая экспертиза.
Второй вопрос включает вопросы раздела 2 «Административное право и
антикоррупционная

деятельность»

включены

вопросы,

освещаемые

при

преподавании курсов: Административное право, Антикоррупционная деятельности,
Организация

предупреждения

правонарушений

в

экономической

сфере,

Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение.
Третий вопрос

содержит вопросы раздела 3 «Комплексный анализ

хозяйственной деятельности и оценка рисков» включены основные вопросы
следующих дисциплин: Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Оценка
рисков, Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации, Анализ
финансовой отчетности.
Государственный
комиссией,

экзамен принимается государственной экзаменационной

формируемой из преподавателей кафедры бухгалтерского учета,

анализа и аудита, а также сторонних специалистов- представителей работодателей.
Для ответа на билеты выпускнику предоставляется возможность подготовки в
течение не менее 30 минут, для выступления не более 10 минут, после чего
председатель государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам
задать студенту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете.
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Если студент затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии
могут задать вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. По
решению председателя государственной экзаменационной комиссии студента могут
попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его
ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в
программу государственного экзамена.
Ответы выпускников оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая
оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения.
При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос
принадлежит председателю государственной экзаменационной комиссии по приему
междисциплинарного экзамена. Результаты государственного экзамена объявляются
в день его проведения после оформления протокола заседания Государственной
экзаменационной комиссии.
Оценка выставляется, как средняя по ответам, оцененным на все вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы.
Каждый выпускник имеет право ознакомиться с результатами оценки своей
работы. Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы хранятся в
течение одного года на выпускающей кафедре. Итоги государственного экзамена
анализируются на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.

4

Рекомендации

обучающимся

по

подготовке

к

государственному экзамену
Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве
средства

проверки

конкретных

функциональных

возможностей

студента,

способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний,
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессиональноспециализированных компетенций.
При подготовке к государственному экзамену студент должен использовать:
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- фонды оценочных средств для сдачи государственного экзамена по
специальности

38.05.01

«Экономическая

безопасность»,

по

специализации

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»;
- фонды оценочных средств для сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам
учебного плана;
- рабочие программы дисциплин, входящих в содержание государственного
экзамена по профилю подготовки;
- учебно-методические материалы, рекомендованные в рабочих программах
по профилю подготовки.
Важным элементом подготовки к государственному экзамену являются
консультации, которые проводит преподаватель по расписанию, утвержденному
заведующим кафедрой.

5 Критерии оценивания результатов государственного экзамена
Результаты решения экзаменационной комиссии определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке
знаний выпускников в ходе государственного экзамена по специальности 38.05.01
«Экономическая

безопасность»,

по

специализации

«Экономико-правовое

обеспечение экономической безопасности» следует учитывать общие и частные
критерии.
Общие критерии:
ОТЛИЧНО выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет увязать теорию с практикой, правильно обосновывает
принятое решение.
ХОРОШО выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения при
решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
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выполнения, умеет увязать теорию с практикой, но допускает отдельные
неточности.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется студенту, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его детали, в ответе допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности

в

изложении

программного

материала,

допускает

незначительные ошибки при выполнении практического задания.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно с большими затруднениями выполняет практические задания, не может
дать правильный ответ на дополнительные вопросы, задаваемые по программе курса
членами ГЭК.
Студент,

получивший

оценку

«неудовлетворительно»

по

результатам

государственного экзамена, может быть допущен к нему повторно на основании его
заявления

для повторной сдачи государственного экзамена

апелляционной

комиссии.
Частные критерии определяются по оценке степени сформированности
отдельных компетенций согласно картам компетенций, указанным в приложениях к
основной образовательной программе высшего образования по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность», по специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности».

6 Требования к выпускной квалификационной работе, порядок
ее выполнения, представления и защиты
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов
деятельности, к которой готовиться выпускник (расчетно-экономической, проектноэкономической, правоохранительной, информационно-аналитической).
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Защита выпускной квалификационной работы является неотъемлемой частью
государственной итоговой аттестации, направленной на установление уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС.
ВКР должна включать следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- задание на выпускную квалификационную работу;
- аннотацию (на русском и английском языках);
- содержание (с указанием глав и пунктов);
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Во введении дается общая характеристика работы: оно должно содержать
обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи исследования, предмет и
объект исследования, характеристику информационной базы, методы исследования.
Объем введения должен составлять около 5 % общего объема работы.
Основная часть, как правило, состоит из трех разделов или глав (с выделением
в каждом от двух до четырех подразделов).
Первая глава ВКР носит теоретический характер. Здесь рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. На основе изучения
и систематизации современных знаний выявляются причины возникновения
исследуемой

проблемы.

При

этом

учитываются

различные

точки

зрения

отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция
относительно теоретических положений.
При изложении вопросов, трактуемых неоднозначно в научной и учебной
литературе,

необходимо

анализировать

профессиональное

суждение

ряда

специалистов. Также следует осветить официальную точку зрения, содержащуюся в
действующей нормативной базе по изучаемому вопросу.
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Вторая глава ВКР должна иметь практическую направленность, в ней
отражаются результаты анализа, и дается оценка фактического состояния изучаемой
проблемы по материалам конкретного экономического субъекта, выявляются
сильные и слабые стороны деятельности организации. Задачами такого анализа
являются оценка действующей практики, критическое осмысление происходящих
процессов,

выявление

закономерностей

и

тенденций

развития

объекта

исследования. Для успешного решения этих задач студент должен оперировать
необходимой информацией.
Материалами для анализа могут служить первичная сводная документация,
бухгалтерская

финансовая

отчетность,

налоговая

отчетность,

бизнес-планы

организации, уставные документы, положения, прогнозные расчеты и другая
служебная документация, изученная студентом-выпускником, а также материалы,
публикуемые в периодической печати. Материалы, служащие базой для анализа,
должны быть достаточно полными и достоверными. Важно отбирать только те,
которые будут полезны для анализа состояния проблемы. При этом можно
использовать справочные обзорные таблицы, графики, диаграммы. Характер и
объем собранного материала зависят от особенности принятой методики
исследования.
В третьей главе отражаются рекомендации и мероприятия по решению
изучаемой проблемы, разработанные автором на основе теоретических и
методических положений, а также результатов проведенного анализа сложившейся
практики, рассматривает направления совершенствования процесса реализации
изучаемой проблемы. Опираясь на выводы результатов анализа, необходимо
обосновать

предлагаемые

рекомендации

и

мероприятия,

наметить

пути

использования вскрытых резервов организации и устранения недостатков в
расчетно-экономической,

проектно-экономической,

правоохранительной

и

информационно-аналитической деятельности.
Данная глава может быть посвящена организации внутреннего контроля и
аудита

и разработке рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой
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проблемы либо совершенствованию обеспечения экономической безопасности
экономического субъекта в зависимости от выбранного объекта исследовании.
Раздел «Заключение» содержит основные выводы и результаты исследования.
Выводы должны соответствовать содержанию материала глав и параграфов работы,
а предложения носить обоснованный и конкретный характер.
После заключения приводится список использованных источников. Список
включает в себя нормативно-правовые акты, специальную научную и учебную
литературу, другие использованные в ходе выполнения ВКР материалы.
Все источники нумеруются в сплошном порядке и располагаются в
алфавитном порядке фамилий первых авторов или названий самих источников.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в
университетском стандарте СТО 02069024.101–2015 «Работы студенческие. Общие
требования и правила оформления», утв. 28.12.2015.
Список литературы должен включать в себя не менее 35-40 источников.
Обязательной
(первичные

составной

документы,

частью

учетные

ВКР

регистры,

работы
формы

являются

приложения

налоговых

деклараций,

отчетность предприятия). Приложения должны быть заполнены и соответствовать
основному тексту ВКР. Приложение чистых бланков не допускается.
Примерные темы выпускных квалификационных работ

1.

Особенности

функционирования

негосударственных

субъектов

обеспечения экономической безопасности в России
2.

Современное состояние и развитие учета и внутреннего контроля в

целях обеспечения экономической безопасности бизнеса
3.
Учетно-аналитические
аспекты
обеспечения
экономической
безопасности общественной организации, участвующей в профилактике
правонарушений в Российской Федерации
4.
Система внутреннего контроля в рамках экономической безопасности
производственного предприятия
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5.

Внутренний

контроль

в

системе

обеспечения

экономической

безопасности торговой организации
6.

Особенности учета и налогообложения в охранных организациях

7.
Учетная политика организации как инструментарий обеспечения
экономической безопасности предприятия
8.
Учет и анализ денежных средств как инструментарий обеспечения
экономической безопасности предприятия
9.
Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами: аспекты экономической
безопасности организации
10. Учет и контроль расчетов по кредитам и займам как инструментарий
обеспечения экономической безопасности организации
11. Учет расчетов с органами социального страхования и социального
обеспечения в системе экономической безопасности предприятия
12.

Учетно-контрольный

инструментарий

обеспечения

экономической

безопасности финансовых активов организации- инвестора
13. Учет и аудит основных средств как инструментарий обеспечения
экономической безопасности предприятия
14. Организация учёта и аудита движения производственных запасов для
обеспечения экономической безопасности предприятия
15.

Учётно-аналитический инструментарий обеспечения экономической

безопасности использования материалов субъектами бизнеса
16.

Учетно-контрольный инструментарий

обеспечения экономической

безопасности готовой продукции предприятия
17.

Учёт

и аудит собственного капитала в системе экономической

безопасности предприятия
18.

Учет и аудит финансовых результатов в системе экономической

безопасности предприятия
19.

Учетно-контрольный инструментарий оценочных резервов в системе

обеспечения экономической безопасности предприятия
20.

Организация учета и контроля материально-производственных запасов в

частных детективных агентствах (охранных организациях) (ЧОО)
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21. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических
правонарушений внутри группы взаимосвязанных субъектов бизнеса
22. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических
правонарушений в строительных организациях
23. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических
правонарушений на предприятиях, осуществляющих лизинговую деятельность
24. Особенности

финансового

учета

и

налогообложения

в

частных

детективных агентствах (охранных организациях) (ЧОО)
25.

Учет и контроль операций с арендованными средствами в частных

детективных агентствах (охранных организациях) (ЧОО)
26. Организация

учета

затрат

на

оказание

частными

детективными

агентствами охранных услуг и контроль формирования их себестоимости
27.

Организация учета и контроля основных средств в частных детективных

агентствах (охранных организациях) (ЧОО)
28.

Учет и контроль расчетов с персоналом по оплате труда в частных

детективных агентствах (охранных организациях) (ЧОО)
29.

Организационно-экономическое

обеспечение

экономической

безопасности хозяйствующего субъекта
30.

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности системы

органов внутренних дел
31.

Механизм предотвращения мошенничества с активами и его роль в

системе обеспечения экономической безопасности предприятия
32.

Учетно-информационные

безопасности

и

противодействия

аспекты
коррупции

обеспечение

экономической

инвестиционно-строительной

деятельности
33.

Совершенствование

механизма

борьбы

с

мошенничеством

и

манипуляцией с финансовой отчетностью
34.

Экономико-правовое

обоснование

изменений

положений

политики и анализ ее влияния на экономические безопасность организации
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учетной

35.

Учетная политика как основа обеспечения безопасности системы

бухгалтерского учета в коммерческой организации
36.

Организация первичного наблюдения фактов хозяйственной жизни в

системе экономической безопасности субъектов бизнеса
37.

Совершенствование правовой и методической работы по организации

надлежащего учета и контроля расходов по займам и кредитам для цели
обеспечения экономической безопасности предприятия
38.

Деятельность службы экономической безопасности по организации

учета и контроля инвестиционной деятельности субъекта бизнеса
39.

Деятельность службы экономической безопасности по организации

учета и контроля финансовой деятельности субъекта бизнеса
40.

Деятельность службы экономической безопасности по организации

учета и контроля внеоборотных активов хозяйствующего субъекта
41.

Управление системой экономической безопасности предприятия для

повышения сохранности материальных ценностей, используемых в процессе
производственной деятельности
42.

Деятельность службы экономической безопасности по организации

учета и контроля производственных материальных затрат
43.

Деятельность службы экономической безопасности по организации

учета и контроля трудовых затрат в коммерческой организации
44.

Деятельность службы экономической безопасности субъекта бизнеса по

организации учета и контроля оплаты труда персонала
45.

Деятельность службы экономической безопасности предприятия по

организации учета и контроля расчетов с персоналом по оплате труда
46.

Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами как инструмент

обеспечения экономической безопасности предприятия
47.

Деятельность службы экономической безопасности хозяйствующего

субъекта в части формирования и анализа использования прибыли
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Особенности

48.

управления

системой

экономической

безопасности

предприятием в условиях риска банкротства
Использование финансовых инструментов управления основными

49.

средствами в деятельности службы экономической безопасности предприятия
Оценка системы экономической безопасности предприятия в сфере

50.

учета материальных активов производственного предприятия
Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными

51.

активами в условиях финансовой нестабильности
Социально-экономические проблемы предупреждения неправомерных

52.

действий, связанных с несостоятельностью хозяйствующих субъектов
Анализ и оценка результатов операционной деятельности предприятия в

53.

системе экономической безопасности предприятия
Студент для выполнения ВКР

должен составить предварительный план

работы. Он должен состоять из трех основных разделов, которые в дальнейшем не
изменяются и ряда подразделов, которые по ходу исследования могут меняться,
корректироваться

дополняться,

объединяться,

что

требует

корректировки

содержания.
Ниже приведена примерная структура ВКР по отдельным темам, которая
носит рекомендательный характер.
Особенности

функционирования

негосударственных

субъектов

обеспечения экономической безопасности в России
Введение
1

Теоретические

основы

и

проблемы

обеспечения

экономической

безопасности в Российской Федерации
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности
1.2 Современные угрозы экономической безопасности хозяйствующих
субъектов
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1.3 Состав и роль негосударственных органов обеспечения экономической
безопасности
2

Методические

аспекты

обеспечения

экономической

безопасности

негосударственными субъектами
2.1 Анализ рынка услуг в области обеспечения экономической безопасности.
2.2

Роль

аудиторской

деятельности

в

обеспечении

экономической

безопасности.
2.3 Аудиторское заключение как фактор снижения информационного риска
при обеспечении экономической безопасности.
3 Аудит финансовой отчетности исследуемого предприятия как механизм
обеспечения его экономической безопасности
3.1

Понимание

деятельности

и

планирование

аудита

исследуемого

предприятия
3.2 Порядок проведения и основные результаты аудита
3.3 Разработка рекомендаций по результатам проведенной проверки в целях
повышения уровня экономической безопасности исследуемого предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Современное состояние и развитие учета и внутреннего контроля в целях
обеспечения экономической безопасности бизнеса
Введение
1 Учетно-аналитические аспекты использования информации в системе
экономической безопасности бизнеса
1.1 Понятие экономической безопасности бизнеса
1.2 Роль и место финансовой информации в системе обеспечения
экономической безопасности бизнеса
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1.3

Международная

практика

использования

показателей

финансовой

отчетности для целей обеспечения экономической безопасности бизнеса
2 Методические основы формирования учетно-аналитической информации в
целях обеспечения экономической безопасности бизнеса
2.1 Краткая экономическая характеристика исследуемого предприятия
2.2 Методические и организационно-технические подходы обобщения
учетных данных в целях обеспечения экономической безопасности исследуемого
предприятия
2.3 Основные направления совершенствования организации финансового
учета исследуемого предприятия
3

Организация

внутреннего

контроля

на объекте исследования

для

обеспечения экономической безопасности бизнеса
3.1 Внутренний контроль, его место в аналитической системе бизнеса
исследуемого предприятия
3.2 Исследование состояния системы внутрихозяйственного контроля в целях
обеспечения экономической безопасности исследуемого предприятия
3.3

Совершенствование

системы

внутреннего

контроля

исследуемого

предприятия в целях обеспечения его экономической безопасности
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Учетно-аналитические аспекты обеспечения экономической безопасности
общественной организации, участвующей в профилактике правонарушений в
Российской Федерации
Введение
1 Теоретические основы учетно-аналитической информации в обеспечении
экономической безопасности при управлении организацией
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1.1 Содержание категории «учетно-аналитическая информация»
1.2 Роль учетно-аналитической информации в обеспечении экономической
безопасности организации
1.3 Характеристика учетно-аналитической информации и ее формирование в
организации
2 Система учетно-аналитической информации обеспечения экономической
безопасности исследуемого объекта
2.1 Краткая экономическая характеристика исследуемого объекта
2.2

Организации

и

функционирование

учетно-аналитической

информационной системы в исследуемой организации
2.3 Основные недостатки учетно-аналитической информационной системы
как факторов обеспечения экономической безопасности исследуемой организации
3

Совершенствование

учетно-аналитических

аспектов

обеспечения

экономической безопасности исследуемой организации
3.1 Современные методические подходы к развитию учетно-аналитической
информации в целях повышения уровня экономической безопасности при
управлении организацией
3.2

Перспективы

совершенствования

учетно-аналитических

аспектов

формирования комплекса информации в целях повышения уровня экономической
безопасности исследуемой организации
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
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Система внутреннего контроля в рамках экономической безопасности
производственного предприятия
Введение
1 Теоретико-методические основы исследования системы внутреннего
контроля (СВК) производственных предприятий
1.1 Роль и значение СВК как подсистемы экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
1.2

Типология

и

характеристика

современных

угроз

экономической

безопасности отечественных производственных предприятия
1.3 Методические подходы к оценке эффективности СВК в субъектах бизнеса
2 СВК как составляющая в обеспечении экономической безопасности
исследуемого предприятия
2.1 Экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Состояние СВК исследуемого предприятия как фактора обеспечения его
экономической безопасности
2.3

Основные

недостатки

в

работе

системы

внутреннего

контроля

исследуемого предприятия
3 Основные направления модернизации системы внутреннего контроля
производственных предприятий в рамках систему управления экономической
безопасности
3.1 Современные методические подходы к повышению эффективности
функционирования СВК на отечественных предприятиях
3.2. Предложения по повышению эффективности системы экономической
безопасности исследуемого предприятия
3.3 Рекомендации по организации эффективной системы внутреннего
контроля на исследуемом предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
31

Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Внутренний контроль в системе обеспечения экономической безопасности
торговой организации
Введение
1 Теоретические аспекты экономической безопасности торговой организации
1.1 Концептуальные основы экономической безопасности деятельности
торговых организаций
1.2

Сущность

и

значение

экономических

подходов

обеспечения

экономической безопасности торговых организаций
1.3

Методические

подходы

к

оценке

рисков

и

угроз

обеспечения

экономической безопасности организаций торговли
2.

Информационно-методическое

обеспечение

внутреннего

контроля

деятельности исследуемой организации в целях обеспечения экономической
безопасности
2.1 Краткая характеристика исследуемой организации
2.2 Информационное обеспечение организация системы внутреннего контроля
в исследуемой организации
2.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как инструмент внутреннего
контроля деятельности торговой организации
3 Состояние и развитие системы внутреннего контроля исследуемой
организации в целях обеспечения экономической безопасности
3.1 Организация внутреннего контроля за эффективностью деятельности в
исследуемой организации
3.2 Инструментарий повышения эффективности внутреннего контроля в
торговых организациях
3.3 Формирование комплексной модели оценки рисков
организации
Заключение
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в исследуемой

Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Особенности учета и налогообложения в охранных организациях
Введение
1. Теоретические аспекты ведения

учета и налогообложения в охранных

организациях
1.1. Характеристика деятельности в сфере охранных услуг
1.2 Нормативно-правовое регулирование организации учета в сфере охранной
деятельности
1.3 Особенности учета и налогообложение охранного бизнеса в РФ.
2. Действующая система учета и налогообложение в ЧОО
2.1.Краткая характеристика деятельности исследуемой организации
2.2. Постановка и ведение бухгалтерского учета ЧОО
2.3 Организация налогообложения в ЧОО
3. Рекомендации по совершенствованию финансового учета и оптимизации
системы налогообложения исследуемого объекта
3.1. Выводы и предложения по совершенствованию

финансового учета в

исследуемой организации
3.2. Проблемы и мероприятия по улучшению системы налогообложения
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
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Учетная

политика

организации

как

инструментарий

обеспечения

экономической безопасности предприятия
Введение
1 Роль и значение учетной политики для обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта
1.1 Сущность и содержание учетной политики предприятия
1.2 Основные принципы формирования учетной политики экономического
субъекта
1.3 Порядок внесения изменений в учетную политику
2 Формирование учетной политики и способы ее раскрытия в системе
экономической безопасности хозяйствующего субъекта (для конкретного объекта
исследования)
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Характеристика основных

способов ведения бухгалтерского учета

различных активов и обязательств, отраженных в учетной политике предприятия
2.3 Методы учета доходов и расходов в соответствии с принятой учетной
политикой организации
3 Анализ элементов действующей учетной политики для обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта
3.1 Оценка элементов

учетной политики

с позиции их влияния на

финансовую безопасность предприятия
3.2 Оценка содержания приложений к учетной политике предприятия

и

возможных направлений их совершенствования
3.3 Рекомендации по внесению изменений в действующую учетную политику
в целях повышения экономической безопасности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (справочное) (расшифровка названия) и т.д.
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Учет и анализ денежных средств как инструментарий обеспечения
экономической безопасности предприятия
Введение
1Теоретические основы учета и анализа денежных средств хозяйствующих
субъектов в современной рыночной экономике
1.1 Нормативное регулирование

учета денежных средств в кассе и на

банковских счетах
1.2 Инвентаризация денежных средств и денежных документов
1.3 Особенности учета движения средств в иностранной валюте
2 Организация финансового учета денежных средств для цели обеспечения
экономической безопасности предприятия
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Учет движения денежных средств и денежных документов в кассе
2.3 Организация учета за движением денежных средств на банковских счетах
2.4 Оценка состояния учета денежных средств в исследуемой организации и
предложения по его совершенствованию для предотвращения угроз экономической
безопасности
3 Анализ денежных потоков по данным объекта исследования
3.1 Организация прямого метода анализа денежных потоков предприятия
3.2 Косвенный анализ денежных потоков организации
3.3 Мероприятия по оптимизации денежных потоков в целях предотвращения
угроз экономической безопасности исследуемой организации
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (справочное) (расшифровка названия) и т.д.
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Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами: аспекты экономической
безопасности организации
Введение
1 Теоретические основы организации учета расчетов с подотчетными лицами
для обеспечения экономической безопасности предприятия
1.1 Понятие расчетов с подотчетными лицами, порядок их возникновения
1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и контроля расчетов с
подотчетными лицами
1.3 Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами
2 Организация учета расчетов с подотчетными лицами на предприятии
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Порядок учета выдачи и списания подотчетных сумм
3 Аудит расчетов с подотчетными лицами (на примере исследуемой
организации)
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита расчетов с подотчетными лицами в исследуемой
организации
3.3 Основные результаты аудита расчетов с подотчетными лицами на
исследуемом предприятии и

предложения по их совершенствованию в целях

повышения его экономической безопасности
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
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Учет и контроль расчетов по кредитам и займам как инструментарий
обеспечения экономической безопасности организации
Введение
1 Теоретические основы организации финансового учета

расчетов по

кредитам и займам
1.1 Экономическая сущность кредитов и займов
1.2 Нормативное регулирование учета кредитов и займов
1.3 Порядок получения кредитов и займов организациями
2 Организация финансового учета расчетов по кредитам и займам в системе
экономической безопасности предприятия
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Организация первичного учета

расчетов по кредитам и займам на

исследуемом предприятии
2.3 Обобщение расчетов по кредитам и займам на счетах бухгалтерского
учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности
3 Аудит расчетов по кредитам и займам исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита расчетов по кредитам и займам в исследуемой
организации
3.3 Систематизация недостатков и ошибок, выявленных в ходе аудита, и
предложения по их устранению в целях обеспечения экономической безопасности
предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (справочное) (расшифровка названия) и т.д.
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Учет расчетов с органами социального страхования и социального
обеспечения в системе экономической безопасности предприятия
Введение
1 Теоретические основы учета расчетов с органами социального страхования
и социального обеспечения в системе экономической безопасности предприятия
1.1 Сущность и значение фондов социального страхования и социального
обеспечения
1.2 Нормативное регулирование учета

расчетов с органами социального

страхования и социального обеспечения
1.3 Порядок представления отчетности по расчетам с органами социального
страхования и социального обеспечения
2 Организация учета

расчетов с органами социального страхования и

социального обеспечения на предприятии в системе экономической безопасности
предприятия
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Порядок учета расчетов с пенсионным фондом
2.3 Учет отчислений в фонды социального и медицинского страхования
3 Аудит расчетов

по страховым взносам от начисленной оплаты на

исследуемом предприятии
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита расчетов по страховым взносам от заработной платы
в исследуемой организации
3.3 Основные результаты аудита расчетов по страховым взносам и
предложения по их совершенствованию в целях обеспечения
безопасности исследуемого предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
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экономической

Учетно-контрольный

инструментарий

обеспечения

экономической

безопасности финансовых активов организации- инвестора
Введение
1 Теоретические основы учета долевых и долговых ценных бумаг в системе
обеспечения экономической безопасности предприятия
1.1 Экономическая сущность финансовых активов, их роль для обеспечения
экономической безопасности предприятия
1.2 Нормативное регулирование учета финансовых вложений у инвесторов
1.3 характеристика показателей стоимости финансовых вложений
2 Организация финансового учета долевых и долговых ценных бумаг на
предприятии
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Формирование в учете первоначальной стоимости финансовых вложений
2.3 Ведение учета доходов от финансовых вложений и учета выбытия
финансовых активов
3 Аудит финансовых активов исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита финансовых активов в исследуемом предприятии
3.3 Систематизация недостатков и ошибок, выявленных в ходе аудита и
предложения по их устранению в целях обеспечения экономической безопасности
предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (обязательное) (расшифровка названия) и т.д.
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Учет и аудит основных средств как инструментарий обеспечения
экономической безопасности предприятия
Введение
1 Роль бухгалтерского учета и аудита основных средств в обеспечении
экономической безопасности предприятия
1.1

Теоретические

основы

обеспечения

экономической

безопасности

хозяйствующих субъектов
1.2 Уровни экономической безопасности и принципы полного охвата
финансового учета основных средств
1.3 Альтернативные

способы учета основных средств, их влияние на

финансовую безопасность субъектов бизнеса
2 Организация финансового учета основных средств на предприятии
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Документальное оформление наличия и движения основных средств
2.3 Аналитический и синтетический учет основных средств
3 Аудит основных средств исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита основных средств в исследуемом предприятии
3.3 Основные результаты проведенного аудита основных средств и
предложения по их совершенствованию в целях устранения угроз финансовой
безопасности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (обязательное) (расшифровка названия) и т.д.
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Организация учёта и аудита движения производственных запасов для
обеспечения экономической безопасности предприятия
Введение
1 Роль и значение материально-производственных запасов (МПЗ) в системе
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта
1.1 Понятие и классификация запасов, используемых субъектами бизнеса
1.2 Нормативное регулирование учета МПЗ в современных условиях
1.3 Методы оценки запасов в бухгалтерском учете, их влияние на
экономическую безопасность предприятия
2 Организация учета МПЗ на предприятии для обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Учет поступления МПЗ и организация складского учета их учета
2.3 Учет выбытия и обесценения материально-производственных запасов
3 Аудит МПЗ по данным исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита основных средств в исследуемом предприятии
3.3 Основные результаты проведенного аудита МПЗ и предложения по их
совершенствованию

в

целях

устранения

угроз

финансовой

предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (справочное) (расшифровка названия) и т.д.
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безопасности

Учётно-аналитический

инструментарий

обеспечения

экономической

безопасности использования материалов субъектами бизнеса
Введение
1 Теоретические основы учета материальных затрат на предприятиях
промышленности для обеспечения экономической безопасности
1.1 Характеристика состава и структуры материальных затрат субъектов
бизнеса
1.2 Документальное оформление учета расхода материалов
1.3 Способы оценки расхода материалов в учете
2 Организация финансового учета расхода материалов на предприятии
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Организация синтетического и аналитического учета списания материалов
на производство
2.3 Учет использования материалов на прочие нужды и результатов
инвентаризации материалов на складах
3 Аудит использования материалов на исследуемом предприятии
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2

Планирование

аудита

использования

материалов

в

исследуемом

предприятии и характеристика основных его результатов
3.3 Предложения по совершенствованию учета использования материалов в
целях устранения угроз финансовой безопасности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (справочное) (расшифровка названия) и т.д.
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Учетно-контрольный инструментарий

обеспечения экономической

безопасности готовой продукции предприятия
Введение
1 Теоретические основы учета выпуска и продажи готовой продукции для
цели обеспечения экономической безопасности предприятия
1.1 Понятие и оценка готовой продукции как части материальных запасов
организации
1.2 Методы учета выпуска готовой продукции
1.3

Способы

учета

процесса

продажи

готовой

продукции

на

производственных предприятиях
2Организация учета выпуска и продажи готовой продукции на предприятии
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Организация учета выпуска готовой продукции и формирования ее
производственной себестоимости
2.3 Документальное оформление выпуска и отгрузки готовой продукции
Заключение
3 Аудит готовой продукции исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита готовой продукции в исследуемом предприятии и
характеристика основных его результатов
3.3 Предложения по совершенствованию учета движения готовой продукции
в целях устранения угроз финансовой безопасности предприятия
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.

43

Учёт

и

аудит

собственного

капитала

предприятия

в

системе

экономической безопасности предприятия
Введение
1 Теоретические основы собственного капиталав системе экономической
безопасности предприятия
1.1 Экономическая сущность и структура собственного капитала
1.2 Характеристика уставного капитала на предприятиях, имеющих различные
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
1.3 Порядок формирования и использования резервного и добавочного
капитала в бухгалтерском учете
2 Организация учета собственного капитала предприятия
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Организация учета движения собственного капитала по составляющим
элементам
2.3 Учет использования прибыли на предприятии
3 Аудит собственного капитала исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита собственного капитала в исследуемом предприятии
и характеристика основных его результатов
3.3 Предложения по совершенствованию учета собственного каптала в целях
устранения угроз финансовой безопасности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
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Учет и аудит финансовых результатов в системе экономической
безопасности предприятия
Введение
1 Теоретические основы учета финансового результата в системе экономической
безопасности деятельности организации
1.1 Характеристика финансовых результатов от основной

деятельности

организации
1.2 Порядок формирования в финансовом учете результата от прочей
деятельности предприятия
1.3 Общие принципы формирования конечного финансового результата
предпринимательской деятельности экономического субъекта
2 Организация учета финансового результата деятельности предприятия
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2

Организация

учета

финансового

результата

от

обычных

видов

деятельности
2.3 Учет прочих доходов и расходов
3 Аудит финансовых результатов исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита финансовых результатов в исследуемом предприятии
и характеристика основных его результатов
3.3 Предложения по

совершенствованию

учета финансовых результатов

деятельности в целях устранения угроз финансовой безопасности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
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Учетно-контрольный инструментарий оценочных резервов в системе
обеспечения экономической безопасности предприятия
Введение
1 Теоретические основы учета оценочных резервовв системе обеспечения
экономической безопасности предприятия
1.1 Понятие и назначение оценочных резервов
1.2 Нормативное регулирование учета оценочных резервов
1.3 Документация операций по формированию и использованию оценочных
резервов
2 Организация финансового учета формирования и использования оценочных
резервов на предприятии
2.1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования
2.2 Организация учета резервов под обесценение ТМЦ и финансовых
вложений
2.3 Порядок учета резервов по сомнительным долгам
3 Аудит оценочных резервов исследуемого предприятия
3.1 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.2 Планирование аудита оценочных резервов в исследуемом предприятии и
характеристика основных его результатов
3.3 Предложения по совершенствованию учета оценочных резервов в целях
устранения угроз финансовой безопасности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д
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Организация учета и контроля материально-производственных запасов в
частных детективных агентствах (охранных организациях) (ЧОО)
Введение
1. Теоретические основы учета и контроля материально-производственных
запасов в частных детективных агентствах (охранных организациях)
1.1 Характеристика сыскной (охранной) деятельности в РФ
1.2

Нормативное

регулирование

учета

и

контроля

материально-

производственных запасов
1.3 Современные технологии управления запасами и система контроля в
организации
2.

Особенности

организации

учёта

и

контроля

материально-

производственных запасов в ЧОО
2.1 Краткая экономическая характеристика исследуемой организации
2.2 Документирование и учет движения материально- производственных
запасов
2.3 Инвентаризация и оценка системы внутреннего контроля материальнопроизводственных запасов
3. Основные направления совершенствования учета и контроля материальнопроизводственных запасов в ЧОО
3.1 Оценка состояния учета материально-производственных запасов

в

организации и рекомендации по его совершенствованию
3.2 Перспективы развития внутрихозяйственного контроля сохранности
материально-производственных запасов в организации
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
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Организационно-экономическое

обеспечение

экономической

безопасности хозяйствующего субъекта
Введение
1

Теоретико-методические

проблемы

обеспечения

экономической

безопасности в России
1.1

Теоретические

основы

обеспечения

экономической

безопасности

хозяйствующих субъектов
1.2 Характеристика взаимосвязи ключевых индикаторов хозяйствующих
субъектов с уровнем экономического развития России
1.3 Классификация и индикаторы оценки угрозы экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
2

Инструментарий

оценки

экономической

безопасности

на

примере

исследуемого предприятия
2.1 Краткая экономико-правовая характеристика деятельности исследуемого
субъекта
2.2 Анализ угроз экономической безопасности исследуемого субъекта
2.3 Методика оценки экономической безопасности,

применяемая на

исследуемом субъекте
3 Направления совершенствования обеспечения экономической безопасности
исследуемого субъекта
3.1 Совершенствование деятельности службы экономической безопасности по
анализу и оценке экономической безопасности
3.2 Основные направления нивелирования угроз экономической безопасности
исследуемого субъекта
3.3 Механизм обеспечения экономической безопасности исследуемого
субъекта
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
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Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности системы
органов внутренних дел
Введение
1

Теоретико-методологические

аспекты

обеспечения

экономической

безопасности органов внутренних дел МВД России
1.1Специфика правового обеспечения экономической безопасности органов
внутренних дел МВД России
1.2 Совокупность угроз экономической безопасности органов внутренних дел
МВД России
1.3 Методические подходы к оценке экономической безопасности органов
внутренних дел
2 Исследование деятельности по обеспечению экономической безопасности на
примере (название органа внутренних дел)
2.1 Экономико-правовая характеристика деятельности (название органа
внутренних дел)
2.2 Оценка уровня экономической безопасности (название органа внутренних
дел)
2.3Выявление проблемного поля деятельности (название органа внутренних
дел)
3

Совершенствование

организационно-методического

обеспечения

экономической безопасности (название органа внутренних дел)
3.1 Совершенствование организационной структуры управления (название
органа внутренних дел) как фактор экономической безопасности
3.2

Комплекс

направлений

и

мер

безопасности (название органа внутренних дел)
Заключение
Список использованных источников
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по

обеспечению

экономической

Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Механизм предотвращения мошенничества с активами и его роль в
системе обеспечения экономической безопасности предприятия
Введение
1 Теоретические основы противодействию мошенничеству с активами в
системе обеспечения экономической безопасности предприятия
1.1 Основные концепции экономической безопасности
1.2 Оборотные и внеоборотные активы и их роль в системе обеспечения
экономической безопасности предприятия
1.3 Теоретические основы вывода активов в системе угроз экономической
безопасности предприятия
2 Состояние работы по противодействию выводу активов на исследуемом
объекте
2.1 Краткая экономическая характеристика исследуемого предприятия
2.2 Основные направления возможного вывода активов предприятия
2.3 Система правового обеспечения противодействия выводу активов
предприятия
3 Рекомендации по созданию эффективной комплексной системы мер по
предотвращению вывода активов на исследуемом предприятии
3.1 Анализ фактов неправомерного вывода активов на исследуемом
предприятии
3.2 Зарубежный опыт в области противодействия неправомерному выводу
активов предприятия
3.3

Основные

направления

совершенствования

обеспечения экономической безопасности предприятия
Заключение
Список использованных источников
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политики

в

системе

Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Учетно-информационные

аспекты

обеспечения

экономической

безопасности и противодействия коррупции в инвестиционно-строительной
деятельности
Введение
1 Институциональные основы экономической безопасности инвестиционностроительной сферы в России
1.1 Сущность и содержания понятия экономической безопасности в
инвестиционной строительной сфере России
1.2 Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию инвестиционностроительных программ
1.3 Субъекты реализации и контроля инвестиционных строительных программ
в России
1.4 Участие органов внутренних дел в обеспечении экономической
безопасности в инвестиционно-строительной сфере России
2

Возможные

угрозы

и

индикаторы

экономической

безопасности

исследуемого предприятия
2.1 Краткая экономическая характеристика деятельности исследуемого
предприятия
2.2 Оценка потенциальных угроз экономической безопасности исследуемого
предприятия
2.3

Экономико-правовые

аспекты

деятельности

по

противодействию

коррупции осуществляемой на исследуемом предприятии
3 Инструментарий обеспечения экономической безопасности деятельности
исследуемого предприятия
3.1 Использование принципов и методов аудита и экономического анализа при
обеспечении экономической безопасности деятельности исследуемого предприятия
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3.2 Информационно-аналитическая система обеспечения экономической
безопасности исследуемого предприятия
3.3 Соблюдение моральных и этических принципов при разработке
мероприятий по противодействию коррупции на исследуемом предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Механизм предупреждений мошенничества и манипуляции с финансовой
отчетностью
Введение
1 Теоретико-методические аспекты обеспечения экономической безопасности
предприятия и противодействия экономическим преступлениям
1.1 Сущность и классификационные признаки экономических преступлений,
связанных с мошенничеством и манипуляцией с финансовой отчетностью
1.2

Организация

противодействия

легализации

доходов,

полученных

преступных путем субъектами бизнеса в РФ
1.3 Международные

нормативно-правовые механизмы

предупреждения

мошенничества и противодействия коррупции
2 Экспертиза наличия признаков мошенничества и манипуляции с финансовой
отчетностью (на примере исследуемого предприятия)
2.1

Экономико-правовая

характеристика

деятельности

исследуемого

предприятия
2.2 Оценка состояния информационного обеспечения службы экономической
безопасности предприятия по противодействию экономическим преступлениям
2.3 Планирование аудита расчетов с дебиторами и кредиторами на
исследуемом предприятии
2.4 Ход проверки и результаты аудита расчетов с дебиторами и кредиторами
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3

Основные

направления

совершенствования

механизма

борьбы

с

мошенничеством и манипуляцией с финансовой отчетностью на исследуемом
предприятии
3.1 Организация внутреннего аудита на исследуемом предприятии в целях
обеспечения борьбы с мошенничеством и фальсификацией финансовой отчетности
3.2 Рекомендации по повышению эффективности обеспечения экономической
безопасности и противодействия коррупции в договорной работе с контрагентами
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) (расшифровка названия)
Приложение Б (рекомендуемое) (расшифровка названия) и т.д.
Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Оно осуществляется
исходя из интереса к проблеме, возможности получения конкретной информации по
избранной теме, а также наличия специальной научной литературы. При выборе
темы студент руководствуется примерным перечнем тем ВКР, разработанным
выпускающей кафедрой. Студент может предложить свою тему, обосновав
целесообразность ее разработки.
После

выбора

темы

ВКР

и

научного

руководителя

в

пределах

запланированного их количества за каждым преподавателем кафедры студенты
пишут заявления на имя заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и
аудита с указанием выбранной темы. Заведующий кафедрой определяет в
необходимых случаях - консультанта по разработке отдельных вопросов выпускной
квалификационной работы. О закреплении за студентами тем работ и руководителей
издается приказ по университету. В исключительных случаях за студентом остается
право ходатайствовать об уточнении или изменении темы ВКР.
Выполнение ВКР состоит из нескольких этапов:
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- ознакомление с законодательными актами, нормативными документами,
учебниками и учебными пособиями, специальной научной литературой и другими
источниками, относящимися к теме ВКР, составление библиографии;
- составление плана и определение структуры работы;
- согласование плана ВКР, основных направлений, рассматриваемых проблем
и использования практических материалов с руководителем;
-

сбор

фактического

материала

в

организациях

различных

форм

собственности;
- обработка и анализ полученной информации с использованием современных
пакетов прикладных программ и применением экономико-статистических методов;
- формулировка выводов и выработка рекомендаций по результатам
исследования;
- доработка отдельных разделов при наличии замечаний руководителя ВКР;
- оформление ВКР работы в соответствии с установленными требованиями.
Выполненная ВКР, подписанная студентом, подвергается нормоконтролю и
передается руководителю для оформления отзыва.
Допущенная к защите работа вместе с отзывом руководителя передается на
внешнюю рецензию специалисту в данной области знания.
Полностью оформленная ВКР с письменным отзывом руководителя,
рецензией и листом по нормоконтролю передается не позднее, чем за 10 дней до
защиты сдается на кафедру для проверки заведующему кафедрой, который
определяет, соответствует ли работа предъявляемым к ней требованиям. О допуске
работы к защите заведующий кафедрой делает запись на титульном листе.
Отрецензированная и рекомендованная к защите ВКР вместе с отзывом
руководителя представляется в ГЭК по защите выпускных квалификационных
работ.
Тексты

ВКР,

за

исключением

текстов

ВКР,

содержащих

сведения,

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной
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системе университета и проверяются на объем заимствования. Приемлемый объем
оригинальности текста ВКР уровню подготовки специалистов составляет 55%.
На выпускающей кафедре в течение пяти лет хранится заключение об
оригинальности текста ВКР, сформированное системой «Антиплагиат».
Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной
комиссии по специальности «Экономическая безопасность». Кроме членов
комиссии на защите могут присутствовать научный руководитель, представители
работодателей, преподаватели кафедры, представители деканата, студенты.
Процедура защиты ВКР на заседании ГЭК состоит из следующих этапов:
- представление защищающегося студента и темы ВКР;
- доклад по теме работы (студент должен делать его свободно, желательно не
читая письменный текст);
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии по теме
работы;
- ответы студента на заданные вопросы;
- зачитывание секретарем ГЭК отзыва научного руководителя, рецензии,
заявок предприятия на выполнение данной темы ВКР и прилагаемых актов о
внедрении.
По итогам защиты, в результате закрытого обсуждения членами ГЭК
заслушанных докладов и ответов на вопросы и замечания, студенту выставляется
оценка.
Оценивая качество ВКР

и выступление студента, члены государственной

аттестационной комиссии принимают во внимание:
- оценку

каждого

члена

государственной

экзаменационной

комиссии,

поставленную им за содержание работы, ее защиту, включая качество доклада и
манеру его преподнесения, корректность ответов на вопросы членов ГЭК и
замечания рецензента;
- оценку ВКР, рекомендуемую рецензентом;
- характеристику студента, данную научным руководителем.
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Защищенные

ВКР

сдаются

в

архив

ФГБОУ

ВО

«Оренбургский

государственный университет». Секретарь комиссии в недельный срок после
заседания государственной экзаменационной комиссии предоставляет электронную
версию ВКР в формате PDF в научную библиотеку, лицу, ответственному за
размещение ВКР в ЭБС, назначенному приказом.

6.1 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. Во
внимание принимаются оригинальность и научно-практическое значение темы,
качество выполнения оформления работы, а также содержательность доклада и
ответов на вопросы, наглядность представления результатов исследования.
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва руководителя
и оценки рецензента. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,

«удовлетворительно»

означают

успешное

прохождение

государственного аттестационного испытания.
Оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное
оформление работы, содержательность доклада, наглядное его представление.
Оценка «хорошо» выставляется при соответствии выше перечисленным
критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших
недочетов или недостатков в представлении работы при защите.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы,
выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного
представления работы и затруднения при ответах на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие
темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие
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общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на
вопросы.

7 Перечень рекомендуемой литературы
7.1 Основная литература

Агапов, А.Б. Административное право: учебник / А. Б. Агапов.- 9-е изд.,

1.

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013, 2014. - 937 с. - ISBN 978-5-9916-3271-3.
Бухгалтерский учет и отчетность: учебник [Электронный ресурс] /

2.

Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой.
-

М.:

РИОР:

ИНФРА-М,

2017.
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-

с.

-

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=773629
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]

3.
В.Г.

Гетьмана.

-

ИНФРА-М,

2017.

-

Режим

/

под ред..
доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
Канке,

4.

А.А.

Анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. –
2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с. – ISBN 9785-8199-0201-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484739
Кобозева, Н.В. Банкротство: учет, анализ, аудит [Электронный ресурс] :

5.

практическое пособие / Н.В. Кобозева. – М. : Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 208
с.

–

ISBN

978-5-9776-0154-2.

–

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=408519
6.

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий)

[Электронный ресурс] / Н.П. Кондраков - НИЦ ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=511230
7.

Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов:

учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити57

Дана, 2012. - 351 с. - ISBN 978-5-238- 01947-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
8.

Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика

проведения аудиторских проверок: учебное пособие [Электронный ресурс]

/

Парушина Н.В. Кыштымова Е.А. - М.: ИД , 2017. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
9.

Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности

предприятия : учебник [Электронный ресурс] / Г.В. Савицкая - ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516525
10.

Чернова, М.В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика :

монография [Электронный ресурс] / М.В. Чернова - ИНФРА-М, 2016. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535088
11.
В.В.

Шибаев, В.В. Совокупный риск, связанный

Шибаев

-

М.:

Лаборатория

книги,

2010.

с предприятием
–

Режим

/

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96665
7.2 Дополнительная литература
Экономическая безопасность и аудит
1. Аверьянова,

Т.В.

Судебная

экспертиза:

курс

общей

теории

/

Т.В. Аверьянова. - М.: НОРМА, 2009. - 480 с. - ISBN 978-5-91768- 013-2. - Режим
доступа: http://znanium.com/
2. Алгазин, А. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним /
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3. Алибеков,

Ш.И.

Пределы

компетенции
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при

производстве судебной бухгалтерской экспертизы / Ш. И. Алибеков // Право и
экономика, 2006. - № 9. - С. 72-78.
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4. Андреев, В.Д. Практикум по аудиту: учебное пособие / В.Д. Андреев,
С.А. Томских, С.В. Черемшанов .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и
статистика, 2006. - 592 с.
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доп. - М. : Экономистъ, 2009. - 744 с.
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Н.Д. Бровкина; под ред. М.В. Мельник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 346 с. –
ISBN 978-5-16-003022-7.
15. Быстряков, Е. Н. Назначение судебных экспертиз при расследовании
фактов легализации преступных доходов / Е. Н. Быстряков, А. Ю. Сатинов //
Уголовный процесс, 2009. - № 12. - С. 24-28.
16. Бычкова, С. М. Планирование в аудите / С.М. Бычкова, А.В. Газарян. - М.:
Финансы

и

статистика,

2001.

-

264

с.

-

Библиогр.:

с.

259-260.

-

ISBN 5- 279-02229-2.
17. Вечканов,

Г.С.

Экономическая

безопасность:

учеб.

для

вузов

/

Г.С. Вечканов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 375 с. – ISBN 978-5-91180-357-5
18. Вишневская,

И.А.

Оценщик

в

судебном

процессе.

Особенности

производства экспертизы по оценке акций (бизнеса) / И. А. Вишневская // Юрист,
2013. - № 1. - С. 37-40.
19. Волков, А.Г. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А.Г. Волков,

Е.Н. Чернышева. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90947.
20. Волошина, Л.А. К вопросу о способе совершения преступления,
предусмотренного ст. 199. 1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового
агента» / Л.А. Волошина // Российский следователь, 2010. - № 10. - С. 7-10.
21. Вопросы экономической безопасности в зарубежной литературе : реф. сб. /
Акад. наук СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – Ч. 1. – М.: [Б. и.], 1988.
– 159 с.
22. Воронина, Л.И. Аудиторская деятельность: основы организации: учеб.практ. пособие / Л.И. Воронина . - М. : Эксмо, 2007. - 336 с.
23. Воюцкая,

И.В.

Бухгалтерская

экспертиза

в

предупреждении

экономических правонарушений / И.В. Воюцкая // Вестник Оренбургского
государственного университета. - 2007. - № 3. - С. 101-105.
60

24. Гапоненко, В.Ф. Экономическая безопасность предприятий: подходы и
принципы / В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власков. – М.: Ось-89, 2007. –
208 с. – ISBN 978-5-98534-670-1
25. Городилов, М.А. Развитие системы нормативно-правового регулирования
аудиторской деятельности в Российской Федерации/М.А. Городилов. – М.: Финансы
и статистика, 2009. - 480 с. - ISBN 978-5-279-03449-9
26. Горожанкина, Е.А. Аудит: учеб. / Е.А. Горожанкина. - М.: Дашков и К,
2007. - 368 с.
27. Горшенина, Е.Л. Современные экономические механизмы управления
безопасностью: курс лекций: учебное пособие / Е.Л. Горшенина; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург: Осиночкин Я.В., 2013. – 198 с. –
ISBN 978-5-4418-0029-7
28. Грунин, О.А. Экономическая безопасность: учебник / О.А. Грунин
[и др.]. – М. : Дрофа, 2010. – 270 с. – ISBN 978-5- 358-04649-8
29. Дегтярева,

Т.Д.

Методические

аспекты

оценки

экономической

безопасности региона / Т.Д. Дегтярева, Л.К. Самойлова. – Оренбург: [Б. и.], 2004. –
184 с.
30. Егоров,

В.А.

Использование

информационных

технологий

при

производстве судебно-бухгалтерских экспертиз / В.А. Егоров // Судебная
экспертиза, 2009. - № 2. - С. 49-57.
31. Ечмаков,

С.М.

Теневая

экономика:

анализ

и

моделирование

/

С.М. Ечмаков. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 408 с. – ISBN 5-279-02996-3
32. Живетин,

В.Б.

Риски

и

безопасность

экономических

систем

(математическое моделирование) / В.Б. Живетин. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Издво Ин-та проблем риска: Бон Анца, 2008. – ISBN 078-5-903140-32-9
33. Защита

прав

потребителей:

судебная

практика,

административное

регулирование. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 35 с. - ISBN 5-16-002547-2. - Режим
доступа: http://www.znanium.com/
61

34. Звягин, С.А. Исследование документов при производстве судебнобухгалтерской экспертизы / С.А. Звягин // Уголовный процесс, 2008. - № 1. С. 58-64.
35. Звягин, С.А. Назначение и проведение судебных экономических экспертиз
по делам о налоговых преступлениях / С.А. Звягин // Уголовный процесс, 2007. № 10. - С. 56-61.
36. Звягин, С.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза данных бухгалтерской
отчетности / С. А. Звягин // Право и экономика, 2006. - № 7. - С. 95-100.
37. Звягин, С. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза и экономический класс
судебных экспертиз / С. А. Звягин // Российский следователь, 2006. - № 6. - С. 8-12.
38. Звягин, С.А. Финансовый контроль в уголовном процессе / С.А. Звягин //
Уголовный процесс, 2008. - № 4. - С. 3-9.
39. Звягин, С.А. Экономико-криминалистический анализ документов при
производстве судебно-бухгалтерской экспертизы / С.А. Звягин // Современное
право, 2006. - № 10. - С. 13-20.
40. Ишенина, И.Н. Современные проблемы назначения и производства
судебных экономических экспертиз / И. Н. Ишенина // Судебная экспертиза, 2009. № 4. - С. 96-108.
41. Кадыралы уулу, М. Использование специальных бухгалтерских познаний
при расследовании мошенничества в сфере кредитования / М. Кадыралы уулу //
Российский следователь, 2008. - № 7. - С. 2-3.
42. Касьянова, С.А. Аудит [Электронный ресурс]
Вузовский

учебник:

ИНФРА-М,

2016.

/ С.А. Касьянова Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=508232
43. Кеворкова,

Ж.А.

Судебно-бухгалтерская

экспертиза.

Практикум

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ж.А. Кеворкова, И.В. Бахолдина. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-238-02195-9. - Режим доступа:
http://www.znanium.com/
62

44. Кеворкова, Ж.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие /
Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 129 с. ISBN 978-5-9558-0021-9. - Режим доступа: http://znanium.com/
45. Ковалева, В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами: учеб.
пособие / В. Д. Ковалева, В. В. Хисамудинов. - М.: КноРус, 2010. - 203 с.
46. Кобозева, Н.В. Банкротство: учет, анализ, аудит : практическое пособие
[Электронный ресурс] / Н. В. Кобозева - НИЦ ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=541244
47. Кондрашова, Т.В. Некоторые вопросы уголовной ответственности за
незаконное предпринимательство / Т.В. Кондрашова // Российский юридический
журнал, 2009. - № 1 (январь-февраль). - С. 202-206.
48. Корнилов, Э.Г. Проблемы законодательной регламентации проведения
экспертиз товаров, работ и услуг по спорам о защите прав потребителей /
Э.Г. Корнилов // Современное право, 2007. - № 12. - С. 15-18.
49. Кочергина, Т.Е. Экономическая безопасность: учеб. пособие для вузов /
Т.Е. Кочергина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 445 c. – ISBN 978-5-222-12052-1
50. Кравченко, Д.В. Научное обеспечение экспертиз по «экономическим»
преступлениям и использование в уголовном праве терминологии смежных
правовых наук с позиций конституционного права: о заседании Экспертноконсультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
общества / Д.В. Кравченко // Право и экономика, 2012. - № 7. - С. 65-68.
51. Красильников,

В.Г.

Компьютерно-технические

экспертизы

при

расследовании преступлений экономической направленности / В. Г. Красильников //
Судебная экспертиза, 2010. - № 3. - С. 103-105.
52. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность.
Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс]:
монография / Е.И. Кузнецова. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 239 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15502
63

53. Макоев, О.С. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
О.С. Макоев; под ред. В.И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396646
54. Максимов, С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере
экономической безопасности. Том 1 [Электронный ресурс]: монография /
С.Н. Максимов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский психологосоциальный

университет,

2013.

–

376

c.

–

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/21357
55. Максимов, С.Н. Государственное управление в сфере экономической
безопасности России [Электронный ресурс]: монография/ С.Н. Максимов. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Московский психолого-социальный университет,
2012. – 380 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21359
56. Малолетко, А.Н. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.Н. Малолетко. – Электрон. Текстовые дан. – М.: Палеотип, 2008. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10198.html.
57. Мамай, В.И. Современные проблемы судебной экспертизы и пути их
преодоления / В. И. Мамай // Российская юстиция, 2009. - № 10. - С. 33-35.
58. Манохина, Н.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред.
Н.В. Манохиной. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-16-009002-3. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417929
59. Мельник, М. В. Экономический анализ в аудите : учеб. пособие для вузов /
М. В. Мельник, В. Г. Когденко . - Москва : Юнити, 2007. - 543 с.
60. Миграция, права человека и экономическая безопасность современной
России: состояние, проблемы, эффективность защиты / под ред. В.М. Баранова;
Центр «Юристы за конституционные права и свободы»; Федер. миграционная
служба МВД. – Нижний Новгород : [Б. и.], 2004. – 486 с. – ISBN 5-88840-044-0
61. Нелезина, Е.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Е. П. Нелезина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА:
64

Закон и право, 2012. - 167 с. - ISBN 978-5-238-01845-4. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394822.
62. Одинцов,

А.А.

Экономическая

и

информационная

безопасность

предпринимательства : учеб. пособие / А.А. Одинцов. – М. : Академия, 2006. – 336 с.
– ISBN 5-7695-2283-6
63. Омельянюк, Г. Судебная экспертиза табачных изделий / Г.

Омельянюк //

Закон, 2003. - №3. - С.74-80.
64. Орехов, В.И. Антикризисное управление : учеб. пособие / В.И. Орехов,
К.В.

Балдин,

Н.П.

Гапоненко.

–

М.:

ИНФРА-М,

2008.

–

544

с.

–

ISBN 978-5-16-002624- 4
65. Орехов, В.И. Экономическая безопасность современной России в условиях
кризиса: монография / В.И. Орехов, Т.Р. Орехова, О.В. Карагодина; под науч. ред.
Т.Р. Ореховой. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 105 с. – ISBN 978-5-16-009568-4
66. Основы аудита: учеб. пособие / под ред. Р. П. Булыги. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2010. - 319 с.
67. Основы аудита: учеб. пособие для вузов / под ред. М. В. Мельник. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 368 с.
68. Панкова,

С.В.

Международные

стандарты

аудита:

учебник

/

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – 3-е изд., с изм. - М.: Магистр , 2009. – 287 с.
69. Панкова, С.В. Методология и практика регулирования качества аудита:
монография / С. В. Панкова. - Оренбург : ОГУ, 2002. - 210 с. - ISBN 5-7410-0170-Х.
70. Панкова, С.В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
Т.В.

учебное

Андреева,

пособие
Т.В.

[Электронный

Романова.

-

Риор,

ресурс]
2016.

/
-

С.В.

Панкова,

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=522362
71. Петросян, О.Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и
практика [Электронный ресурс]: монография / О.Ш. Петросян. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 143 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15495
65

72. Пискарева,

Е.В.

Проблемы

исследования

подписи

по

электрофотографическим копиям документов / Е.В. Пискарева // Вестник
криминалистики, 2010. - № 2. - С. 119-121.
73. Питеров,

А.А.

О

некоторых

проблемах

производства

судебно-

экономических экспертиз / А. А. Питеров // Судебная экспертиза, 2009. - № 1. С. 108-117.
74. Питеров, А.А. Предмет, задачи и объекты судебной экономикостоимостной экспертизы / А. А. Питеров // Судебная экспертиза, 2010. - № 1. С. 108- 119.
75. Подольский, В. И. Аудит первичного учета предприятий: практ. пособие /
В.И. Подольский, Н.С. Макарова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 173 с.
76. Подольский, В.И. Аудит: учеб. для вузов / В.И. Подольский, А.А. Савин.3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 606 с. - ISBN 978-5-9916-0891-6.
77. Полищук, Д.А. Использование специальных знаний при расследовании
преступлений в сфере офшорных юрисдикций / Д.А. Полищук // Право и экономика,
2007. - № 2. - С. 108-110.
78. Прорвич,

В.А.

Судебно-оценочная

экспертиза.

Правовые,

организационные и научно-методические основы [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. А. Прорвич. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и
право,

2012.

-

399

с.

-

ISBN

978-5-238-01527-9.

-

Режим

доступа:

http://www.znanium.com/
79. Рогожин, Н. Некоторые вопросы назначения экспертизы арбитражным
судом / Н. Рогожин // Закон, 2003. - №3. - С.84-89.
80. Рогуленко, Т.М. Основы аудита: учеб. для вузов / Т.М. Рогуленко,
С.В. Пономарева; Рос. акад. образования; Моск. психолого-соц. ин-т.- 3-е изд. - М. :
Флинта : МПСИ, 2010. - 509 с.
81. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном,
административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская - 3-e изд., доп. - М.:
66

НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-468-00327-5. - Режим
доступа: http://znanium.com/
82. Россинская, Е.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]:
учеб. пособие для студентов вузов / Е. Р. Россинская [и др.]; под ред.
Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2012. - 383 с. - ISBN 978-5-238-01496-8. - Режим доступа:
http://znanium.com/
83. Россинская, Е.Р. Развитие новых судебных экспертиз и подготовка
специалистов / Е.Р. Россинская // Закон, 2005. - № 6. - С. 100-105.
84. Россия в ВТО: год после вступления : монография / под. ред.
В.А. Черешнева А.И. Татаркина, М.Ф. Федорова; Ин-т экономики Урал. отд-ния
РАН [и др.]. – М.: Экономика, Ч. 1, 2014. – 848 с. – ISBN 978-5-282-03375-5
85. Россия в ВТО: год после вступления : монография / под. ред.
В.А. Черешнева, А.И. Татаркина, М.Ф. Федорова; Ин-т экономики Урал. отд-ния
РАН [и др.]. – М.: Экономика, Ч.2, 2014. – 600 с. – ISBN 978-5-282-03376-2 27
86. Рубцов, Б.Б. Современные тенденции развития и антикризисного
регулирования

финансово-экономической

системы

[Электронный

ресурс]:

монография./ Б.Б. Рубцов и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 180 с. – ISBN 978-516-009990-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=464845
87. Рязанова, Е. А. Судебно-экономическая экспертиза по делам о нецелевом
расходовании бюджетных средств / Е. А. Рязанова // Судебная экспертиза, 2009. № 2. - С. 115-122.
88. Савин, А. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие /
А.А. Савин, А.А. Савин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2009. 263 с. - ISBN 978-5-9558-0091-2. - Режим доступа: http://www.znanium.com
89. Савин, А. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для вузов /
А. А. Савин, А. А. Савин.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: вузовский учебник, 2013. - 263
с. - ISBN 978- 5-9558-0091-2.
67

90. Сараджева,

О.В.

Финансовая

безопасность

[Электронный

ресурс]:

монография / О.В. Сараджева, Е.Н. Барикаев. – Электрон. текстовые данные. –
М.:

ЮНИТИ-ДАНА,

2013.

–

103

c.

–

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/16454
91. Саталкина, Е.В. Профессиональное суждение бухгалтера: теория и
практика применения [Электронный ресурс]: монография / Е.В. Саталкина,
З.С. Туякова, С.В. Панкова; М-во образо-вания и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». Оренбург: ОГУ. - 2017. - 239 с.
92. Сергеев, И. А. О юридической экспертизе в деятельности по выявлению и
раскрытию преступлений экономической направленности / И. А. Сергеев // Вестник
криминалистики, 2009. - № 2. - С. 91-94.
93. Сизов, Ю.И. Экономическая безопасность региона: регионализация,
устойчивость бизнеса, стратегия / Ю.И. Сизов; РАН. Ин-т экономики. – М.: Наука,
2004. – 310 с. – ISBN 5–02–033610–6.
94. Сизов, Д.В. Аналитические аспекты оценки экономической безопасности
предприятия / Д.В. Сизов, И.В. Иванникова // Развитие учетно-аналитической и
контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов : сб. науч.
ст. / под общ. ред. Т.Г. Шешуковой; Перм. гос. нац. исслед. Ун-т. – Пермь, 2012. –
С. 24-30. – ISBN 978-5-7944-1941-2
95. Сизов, Д.В. Экономическая безопасность бизнеса в условиях банкротства
предприятия / Д.В. Сизов // Экономика приграничных регионов в условиях
модернизации: проблемы и перспективы развития : материалы III Международной
научно-практической конференции; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург, 2013. –
С. 498-502. – ISBN 978-5-4417-0179-2
96. Сизов, Д.В. Экономическая безопасность высших учебных заведений в
современных условиях / Д.В. Сизов // Университетский комплекс как региональный
центр образования, науки и культуры : материалы Всероссийской научнометодической конференции (с международным участием); Оренбургский гос. ун-т. –
68

Оренбург:

ООО

ИПК

«Университет»,

2013.

–

С.

1379

-

1385.

–

ISBN 978-5-4417-0161-7
97. Соколова, О. А. Интеграция и дифференция знаний в криминалистике и
судебной экспертизе. Заседание «Круглого стола» в Московском университете МВД
России 12 ноября 2009 г. / О. А. Соколова // Вестник криминалистики, 2010. - №1. С. 157-158.
98. Соловьев, И. Н. Особенности формирования доказательственной базы по
делам о налоговых преступлениях / И. Н. Соловьев // Российский следователь, 2005.
- № 10. - С. 2-6.
99. Солодовников,

С.А.

Криминальная

экономика

и

насильственные

преступления против собственности граждан: монография / С.А. Солодовников. –
М. : Закон и право, 2003. – 321 с. – ISBN 5-238-00615-2
100. Старжинский, Н.А. Местное самоуправление и безопасность: монография
/ Н.А. Старжинский. – Оренбург : ОГУ, 2005. – 220 с. – ISBN 5-7410-0667-1
101. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года.

[Электронный

ресурс]

//

–

Режим

доступа:

http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.html
102. Стратегический ответ России на вызовы нового века / под ред.
Л.И. Абалкина; Рос. акад. наук, Ин-т экономики. – М.: Экзамен, 2004. – 608 с. –
ISBN 5- 94692-780-9
103. Стрыгина,

И.Е.

Судебно-бухгалтерская

экспертиза

в

условиях

применения компьютерных систем / И. Е. Стрыгина // Право и образование, 2013. № 3. - С. 157- 165.
104. Суглобов,

А.Е.

Аудит

налогообложения:

учебное

пособие

/

А.Е. Суглобов, Т.А. Терентьева; под ред. А. Е. Суглобова.- 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 191 с. - ISBN 978-5-238-02849-1.
105. Судебная бухгалтерия: учебное пособие / под ред. А.А. Толкаченко,
Ж.А. Кеворкова, В.И. Бобошко. -

М.:
69

Юнити-Дана, 2012. - 240 с.

-

ISBN

978-5-238-02214-7;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119013
106. Судебная бухгалтерия: учебное пособие / под ред. А.А. Толкаченко,
Ж.А. Кеворкова, В.И. Бобошко. ISBN

978-5-238-02214-7;

То

М.:

же

Юнити-Дана, 2012. - 240 с.

[Электронный

ресурс].

-

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119013
107. Судебная практика по делам о защите прав потребителей. - М.: ИНФРАМ, 2004. - 54 с. - ISBN 5-16-001989-8. - Режим доступа: http://www.znanium.com
108. Татаркин, А.И. Научно-технологическая безопасность регионов России:
методические подходы и результаты диагностирования / А.И. Татаркин, Д.С. Львов,
А.А. Куклин и др. – Екатеринбург : Изд-во Урал, 2000.
109. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний
в уголовном и гражданском судопроизводстве: научно-практическое пособие /
под ред. Т.Ф. Моисеева. - М.: Российская академия правосудия, 2011. - 272 с. ISBN

978-5-93916-284-5;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140805
110. Титаева, А.В. Налоговое планирование и экономическая безопасность
организации / А.В. Титаева, Ю.Н. Ледакова. – М.: Налоговый вестник, 2005. – 288 с.
– ISBN 5-93094-168-8
111. Толкаченко, А А. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. А. Толкаченко [и др.]; под ред. А. А. Толкаченко, В. И. Бобошко. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с. - ISBN 978-5-238-01784-6. Режим доступа: http://www.znanium.com
112. Туякова, З.С. Управленческий учет и анализ телекоммуникационной
деятельности

[Электронный

ресурс]:

учебное

пособие

/

З.С.

Туякова,

Т.В. Черемушникова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». Оренбург : ОГУ. - 2017. - 287 с.
70

113. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие / Л.Д. Калинкина,
С.Я. Казанцев, Ф.К. Зиннуров и др. ; под ред. Ф.К. Зиннуров, Л.Д. Калинкина. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01698-6 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117368
114. Федорова, Е.А. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Е.А. Федорова и др.; под ред. Е.А. Федоровой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391597
115. Формирование национальной финансовой стратегии России. Путь к
подъему и благосостоянию / под ред. В.К. Сенчагова; Рос. акад. наук, Ин-т
экономики,

Центр

финансово-банк.

исследований,

Акад.

нар.

хоз-ва

при

Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2004. – 416 с. – ISBN 5-7749-0353-2 28
116. Хисматуллин,
экспертизы

при

Р.С.

судебном

Актуальные
рассмотрении

вопросы
дел

о

производства
преступлениях

судебной
в

сфере

экономической деятельности / Р.С. Хисматуллин, Д.Ф. Минибаева//Российская
юстиция, 2009. - № 11. - С. 63-65.
117. Цимбал, М.Л. Связь интеграционных процессов в судебных экспертизах с
разработкой их классификации / М. Л. Цимбал, Э. Б. Симакова-Ефремян // Вестник
криминалистики, 2007. - Вып. 3 (23). - С. 44-49.
118. Чаадаев,

С.Г.

Концептуальные

и

правовые

основы

финансово-

экономической экспертизы / С. Г. Чаадаев, М. В. Чадин // Современное право, 2008.
- № 10. - С. 60-63.
119. Чаадаев,

С.Г.

Судебная

финансово-экономическая

экспертиза

в

арбитражном процессе в Российской Федерации / С. Г. Чаадаев, М. В. Чадин //
Российская юстиция, 2008. - № 2. - С. 53-59.
120. Черкашин, Г.М. Экономическая безопасность: конспект лекций /
Г.М. Черкашин, Е.Ф. Польщиков, С.А. Банников. – Оренбург: [Б. и.], 2005. – 52 с.
121. Чмышенко, Е.Г. Региональные аспекты экономической безопасности:
учеб. пособие для вузов / Е.Г. Чмышенко, В.А. Репкин. – Оренбург : Газпромпечать, 2003. – 136 с.
71

122. Шешукова, Т.Г. Бухгалтерская и налоговая экспертизы: содержание,
предмет и задачи в современных условиях / Т. Г. Шешукова, Т. В. Пащенко //
Экономический анализ: теория и практика, 2010. - № 24. - С. 2-9.
123. Шувалов,
экономических

Д.Н.

экспертиз

О

некоторых

при

особенностях

расследовании

назначения

налоговых

судебно-

преступлений

/

Д.Н. Шувалов // Вестник криминалистики, 2009. - № 2. - С. 116-121.
124. Экономическая

безопасность

России:

общий

курс

/

под

ред.

В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – 896 с. – ISBN 5-7749-0391-5
125. Экономическая и национальная безопасность: учеб. для вузов / под ред.
Е.А. Олейникова. – М. : Экзамен, 2004. – 768 с. – ISBN 5-94692-783-3
Административное право и антикоррупционная деятельность
126. Административное право: учебник / Д.П. Звоненко, А.Ю. Малумов,
Г. Ю. Малумов. – Москва: Юстицинформ, 2012. – 427 с.
127. Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие
теории

и

формирование

административно-процессуального

законодательства

[Электронный ресурс] / Старилов Ю.Н. - Директ-Медиа, 2013. - http://biblioclub.ru
128. Административное судопроизводство: учебник для студентов высших
учебных заведений / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова; под ред.
В.В. Яркова. - Москва: Статут, 2016. - 560 с.
129. Алексеева,
государственной

Л.Г.

Надзор

гражданской

и

за

исполнением

муниципальной

законодательства

службе,

о

противодействии

коррупции / Л.Г. Алексеева // Законность, 2015. - № 2. - С. 13 - 16.
130. Алексеева,

Л.Г.

Нормативные

правовые

акты:

выявление

норм

коррупционной направленности / Л.Г. Алексеева // Законность, 2014. - № 3. С. 21 - 24.

72

131. Алешкова, Н.П. Принципы проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов / Н.П. Алешкова // Государственная
власть и местное самоуправление, 2013. - № 5. - С. 41 - 43.
132. Антикоррупционная деятельность. Сборник статей [Электронный ресурс]
/

Директ

Медиа,

-

2013.-

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135312
133. Архипов,

С.В.

Индивидуализация

административного

наказания

юридических лиц / С. В. Архипов // Административное и муниципальное право. 2015. - № 9. - С. 921-924.
134. Бакин, И.С. Проблемы применения административного наказания в виде
административного ареста / И. С. Бакин // Законность. - 2016. - № 3. - С. 51 - 52.
135. Бахрах, Д.Н. О предмете административного права России / Д.Н. Бахрах //
Государство и право. - 2003. - № 10. – С. 98 – 112.
136. Бахрах, Д.Н. Предмет и источники административного права России /
Д.Н. Бахрах // Административное право на рубеже веков: межвуз. сб. науч. тр. отв.
ред. Д.Н. Бахрах, С.Д. Хазанов. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2003. –
С. 145-149.
137. Безуглов, В.В. О практике применения и исполнения административного
наказания в виде обязательных работ / В.В. Безуглов // Судья. - 2015. - № 11. С. 28 - 30.
138. Бекетов, А.И. Актуальные проблемы административного права России /
А.И. Бекетов // Государство и право. - 1999. - № 5. – С. 32.
139. Беспалов,

Ю.Ф.

Комментарий

к

Кодексу

административного

судопроизводства Российской Федерации / Ю. Ф. Беспалов. - Москва: Проспект,
2016. - 768 с.
140. Бондаренко,

А.А.

Исполнение

постановлений

по

делам

об

административных правонарушениях о назначении наказания в виде штрафа /
А.А. Бондаренко // Административное право и процесс. - 2014. - № 9. - С. 77 - 82.
73

141. Бондырев, В.Е. Разработка и принятие профилактических мер в борьбе с
коррупцией / В.Е. Бондырев // Государственная власть и местное самоуправление,
2013. - № 5. - С. 44 - 48.
142. Братановский, С.Н. Административное право. Общая часть: учебник /
С.Н. Братановский. – Москва: Директ-Медиа, 2013. - 921 с.
143. Бурмистров, А.С. Антикоррупционная деятельность: проблемы теории и
практики / А. С. Бурмистров // Право и государство: теория и практика, 2013. - № 1.
- С. 140 - 144.
144. Воронцова, С.В. Роль прокуратуры в проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов / С.В. Воронцова // Государственная
власть и местное самоуправление, 2013. - № 7. - С. 42 - 43.
145. Гараев,

А.А.

Административная

конфискация

/

А.А.

Гараев

//

Административное и муниципальное право. - 2014. - № 8. - С. 788 - 796.
146. Гостев,

А.С.

Некоторые

теоретико-правовые

аспекты

назначения

административных наказаний / А.С. Гостев // Мировой судья. - 2015. - № 10. С. 7 - 10.
147. Губарева, Т.И. Совершенствование порядка назначения и отбывания
административного наказания в виде административного ареста / Т.И. Губарев //
Российская юстиция. - 2016. - № 3. - С. 18 - 21.
148. Двадцать Принципов борьбы с коррупцией (Twenty Guiding Principles for
the Fightagainst Corruption), принятые Кабинетом Министров Совета Европы в 1997
г. // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл.
Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997-2015. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
149. Егоров, Ю.В. Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с коррупцией - самостоятельная функция прокуратуры / Ю.В. Егоров //
Законность, 2015. - № 2. - С. 7 - 10.

74

150. Жеребцов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 апреля 2013
г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» (постатейный) /
А. Н. Жеребцов, С. Н. Махина, Ю. В. Помогалова - Москва: Статут, 2016. - 196 с.
151. Жирков, Р.П. Этика государственной службы и государственного
служащего: учебное пособие./ Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди. – СПб.: ИЦ
Интермедия, 2012. - 162 с.
152. Идрисова, С.З. Становление и развитие законодательного обеспечения
противодействия коррупции в сфере деятельности государственных служащих /
С. З. Идрисова // Арбитражный и гражданский процесс, 2013. - № 9. - С. 49 - 57.
153. Каширкина, А.А. Антикоррупционные мониторинговые механизмы в
деятельности международных организаций на универсальном и региональном
уровнях / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов // Журнал российского права, 2014. № 10. - С. 125 - 138.
154. Колоколов, Н.А. Настольная книга мирового судьи: рассмотрение дел об
административных

правонарушениях:

научно-практическое

пособие

/

Н.А. Колоколов. - Москва: Юрист, 2009. - 560 с.
155. Комментарий

к

Кодексу

административного

судопроизводства

Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / Д.Б. Абушенко,
К.Л. Брановицкий, С. Л. Дегтярев; под ред. В. В. Яркова. - Москва: Статут, 2016. 1295 с.
156. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях: (постатейный) / под общ. ред. Н.Г. Салищевой – М.: Проспект,
2015. – 584 с.
157. Коновалов,

В.А.

Пути

совершенствования

антикоррупционной

деятельности в системе публичной службы Российской Федерации / В.А. Коновалов
// Государственная власть и местное самоуправление, 2014. - № 6. - С. 36 - 40.
158. Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова - 5-e
изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 800 с. 75

ISBN

978-5-91768-394-2,

–

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120682
159. Крюкова, Н.И. Сущность коррупции, ее причины и влияние на
правопорядок / Н. И. Крюкова // Государственная власть и местное самоуправление,
2013. - № 2. - С. 29 - 35.
160. Кутафин, О. Е. Российское гражданство / О. Е. Кутафин. – М.: Юристъ,
2009. – 583 с.
161. Лукьянов, А.С. Административное выдворение и депортация в системе
административно-правовых

методов

миграционной

политики

России

/

А.С. Лукъянов // Российская юстиция. – 2009. - № 4. – С. 8-10.
162. Мазурин, С.Ф. Влияние коррупции на национальную безопасность
государства / С.Ф. Мазурин // Государственная власть и местное самоуправление,
2013. - № 6. - С. 38 - 41.
163. Макаров, А.В. К вопросу о контроле за соответствием расходов лиц,
занимающих государственные должности, как одном из условий противодействия
коррупции / А.В. Макаров, В.А. Лютов // Государственная власть и местное
самоуправление, 2014. - № 4. - С. 32 - 35.
164. Мелехин, А. В. Административное право Российской Федерации: курс
лекций / А.В. Мелехин. – Москва: Статут, 2015. – 482 с.
165. На

пути

к

безальтернативной

дисквалификации

за

нарушение

антимонопольного законодательства / А. Крюков, Е. Трубинова, О. Москвитин,
Р. Суслов // Конкуренция и право. - 2015. - № 6. - С. 38 - 47.
166. Нарышкин, С.Е. Международное сообщество в борьбе с коррупцией /
С.Е. Нарышкин // Журнал российского права, 2012. - № 7. - С. 5 - 7.
167. Ненашев, М. М. Проблемные вопросы изъятия собственности органами
публичной власти / М.М. Ненашев // Арбитражный и гражданский процесс. - 2016. № 7. - С. 56 - 61.

76

168. Николаев, С. М. Специальное антикоррупционное образование в России:
системный подход / С.М. Николаев // Инновации в образовании, 2014. - № 6. С. 138 - 146.
169. Николаев,

С.М.

Систематизация

принципов

реализации

антикоррупционного образования / С. М. Николаев // Право и образование, 2013. № 4. - С. 28 - 34.
170. Онуфриненко, Н.В. Цель наложения штрафа может быть различной /
Н. В. Онуфриенко // Юрист. - 2003. - № 7. - С. 34-35.
171. Панкова, О.В. Настольная книга судьи по делам об административных
правонарушениях: науч.-практ. пособие / О. В. Панкова. - Москва: ТК Велби, 2013. 304 с.
172. Попов, Л.Л. Административное право / Л. Л. Попов. – Москва: Юристъ,
2002. – 556 с.
173. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях / под ред. А. Б. Агапова. – М.: Статут, 2014. –
906 с.
174. Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных
правонарушениях / под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. – Москва: ГроссМедиа,
2015. - 842 с.
175. Российская

коррупция:

уровень,

структура,

динамика:

опыт

социологического анализа / Фонд ИНДЕМ, Фонд "Либеральная миссия"; Фонд
Кудрина; [под ред. Г. А. Сатарова]. - Москва : Фонд "Либеральная миссия", 2013. 752 с + 1 электрон. опт. диск (СD-Rom) прилагается. - (Фонд "Либеральная
миссия").
176. Румянцева, Е. Е. Коррупция. Война против людей, свободы и демократии
(книга о нашей жизни) / Е. Е. Румянцева. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 104 с.
177. Ручкин, А.Н. К вопросу о понятии и видах административных
правонарушений корыстной направленности / А.Н. Ручкин // Российский
следователь. - 2005. - № 3. – С. 23-50.
77

178. Савельева, М.В. Применение административного наказания в виде
административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства / М. В. Савельева // Миграционное право. 2016. - № 1. - С. 18 - 21.
179. Самбор, Н.А. Сроки назначения административных наказаний по
законодательству об административных правонарушениях: сравнительно-правовое
исследование / Н. А. Самбор // Административное право и процесс. - 2016. - № 1. С. 65 - 72.
180. Сурков, К.В. Применение антикоррупционного законодательства в свете
международных

обязательств

Российской

Федерации

/

К.В.

Сурков

//

Государственная власть и местное самоуправление, 2013. - № 7. - С. 38 - 41.
181. Терюков, Е.В. К вопросу о правовой природе административного
приостановления деятельности и его месте в системе мер административного
принуждения / Е. В. Терюков // Административное и муниципальное право. - 2015. № 3. - С. 270 - 274.
182. Филатов, С.В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов (их проектов) / С.В. Филатов // Законность, 2013. - № 2. - С. 7 - 9.
183. Хатова, Ж.М. Понятие состава административного правонарушения
нуждается в законодательном закреплении / Ж. М. Хатова // Административное
право и процесс. - 2008. - № 1. - С. 25-26.
184. Цирин, А.М. Противодействие коррупции в Российской Федерации:
проблемы правового регулирования / А.М. Цирин // Журнал российского права,
2012. - № 12. - С. 47 - 52.
185. Эмиров, Н. Антикоррупционные кадровые технологии в органах
государственного управления / Н. Эмиров, М. Асланов // Проблемы теории и
практики управления, 2014. - № 5. - С. 25-31.
186. Якимов, А.Ю. Установление и применение административного наказания
в виде лишения специального права / А. Ю. Якимов // Административное право и
процесс. - 2015. - № 6. - С. 32 - 40.
78

Комплексный анализ хозяйственной деятельности и оценка рисков
187. Арабян, К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними
пользователями : учеб. пособие для вузов / К.К. Арабян. – М. : КноРус, 2010. – 299 с.
– ISBN 978-5-390-00273-5
188. Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие /
В.Г. Артеменко, В. В. Остапова. – 6-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2011. – 268 с. –
ISBN 978-5-370-02058-2.
189. Бахарев, П.В. Правовые основы проведения процедур банкротства
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.В. Бахарев. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 568 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11070
190. Беляков, Н.С. Прогнозирование финансового состояния и диагностика
банкротства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.С. Беляков. – М.: Лаборатория
книги,

2009.

–

92

с.

–

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view&book_id=97488
191. Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности = Financial statement
analysis : теория, практика и интерпретация / Л. А. Бернстайн. – М.: Финансы и
статистика, 2003. – 624 с. – ISBN 5-279-01555-5.
192. Вахрушина, М.А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие /
под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. – М. : Вузовский учебник, 2009. –
367 с. – ISBN 978-5-9558-0041-7.
193. Вишняков, Я.Д. Общая теория рисков: учеб. пособие / Я.Д. Вишняков,
Н. Н. Радаев. - Москва: Академия, 2007. - 368 с. - ISBN 978-5-7695-3880-3.
194. Владимиров,

В.А.

Оценка

риска

и

управление

техногенной

безопасностью / В. А. Владимиров, В. И. Измалков, А. В. Измалков; Центр стратег.
исследований гражд. защиты МЧС России. - М.: Деловой экспресс, 2002. - 184 с. ISBN 5-89644-063-3.
79

195. Генералова, Н.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс: учебное пособие / Н.В. Генералова, В. А. Быков, В. В. Патров; под ред.
Я.В. Соколова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. –
512

с.

–

ISBN

978-5-9776-0334-8.

–

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=486160
196. Гмыра, Ф А. Бухгалтерская отчетность организации : практ. пособие /
Ф. А. Гмыра . – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 368 с. – ISBN 5-222-05413-6.
197. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности
проектов [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов.Электрон. Текстовые дан. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php
198. Дмитриев, Г.И. Упрощенные процедуры банкротства [Электронный
ресурс]: монография / Г.И. Дмитриев. – М. : Лаборатория книги, 2012. – 113 с. –
ISBN: 978-5-504-00108-1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view&book_id=142718
199. Донцова, Л В. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для вузов /
Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. – 2-е изд. – М. : Дело и Сервис, 2004. – 336 с. –
ISBN 5-8018-0191-X.
200. Ефимова, О.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /
О. В. Ефимова и др. – Москва : Омега-Л, 2013. – 389 c. – ISBN 978-5-370-02671-3.
201. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П. Жарковская,
Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский.- 8-e изд., перераб. - Москва : Омега - Л, 2014. 514 с. - ISBN 978-5-370-02910-3.
202. Жулина, Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Е. Г. Жулина, Н. А. Иванова. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 268 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5963

80

203. Зонова, А. В. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов /
А. В. Зонова, Л. А. Адамайтис, И. Н. Бачуринская; под ред. А. Н. Зоновой. – М. :
Эксмо, 2009. – 505 с. – ISBN 978-5-699-26212-0.
204. Зуб, А.Т. Антикризисное управление организацией: учеб. пособие /
А.Т. Зуб, Е.М. Панина. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2007. – 256 с. –
ISBN 978-5-8199-0327-8
205. Кажикин, В.В. Диагностика риска банкротства торгового предприятия
[Электронный ресурс]: монография / В.В. Кажикин. – М.: Лаборатория книги, 2012.
– 106 с. – ISBN: 978-5-504-00378-8. – Режим доступа: http://biblioclub.ru
/index.php?page=book_view&book_id=140021
206. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование
и анализ показателей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Камысовская,
Т. В. Захарова. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91134819-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429315
207. Камышанов, П.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: составление и
анализ / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Омега-Л,
2005. – 214 с. – ISBN 5-98119-425-1.
208. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – 2-e изд.,
испр. 37 и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с. –
ISBN

–

978-5-8199-0201-1.

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=484739
209. Карбовский, В.Ф. Оценка рисков на рынке облигаций [Электронный
ресурс]: научная монография / В.Ф. Карбовский, О.С. Алексеева (Жадан).Электрон.

Текстовые

дан.

-

М.:

Экономика,

2011.-

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65969
210. Кобелева,

И.В.

Анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

коммерческих организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Кобелева,
81

Н. С. Ивашина. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-16-010078-4. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469818
211. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. для
вузов / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М.: Проспект, 2004. – 424 с. –
ISBN 5-98032- 291-4.
212. Ковалев, В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности
(основы балансоведения) : учеб. пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев . – М. :
Проспект, 2004. – 432 с. – ISBN 5-98032-487-9.
213. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор
инвестиций, анализ отчетности / В. В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Финансы и статистика, 1998. – 512 с. : ил. – ISBN 5-279-02043-5.
214. Ковалев, В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы /
В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 720 с. – ISBN 5-279-02732-4.
215. Кован,

С.Е.

неплатежеспособных

Практикум

предприятий:

по

финансовому

учебно-практ.

пособие

оздоровлению
/

С.Е.

Кован,

В.В. Мерзлова; под ред. М. А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 208
с. – ISBN 5-279-03118-6.
216. Кожинов, В. Я. Оценка рисков в России / Кожинов В. Я. // Финансовый
биз-нес, 2005. - № 2. - С. 71-79.
217. Колесников,

С.С.

Антикризисный

менеджмент

и

профилактика

банкротства на предприятии в современных условиях рыночной экономики
[Электронный ресурс]: монография / С.С. Колесников. – М.: Лаборатория книги,
–

2010.

143

с.

–

ISBN:

978-5-905785-32-0.

–

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86434
218. Колосов, Л.П. Развитие законодательства о несостоятельности в России
[Электронный ресурс]: / Л.П. Колосов. – М. : Лаборатория книги, 2012. – 118 с. –
ISBN:

978-5-504-00564-5.

–

Режим

index.php?page=book&id=141994&sr=1
82

доступа:

http://biblioclub.ru/

219. Кравчук, Е.В. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России
[Электронный ресурс] / Е.В. Кравчук. – М.: Юстицинформ, 2013. – 160 с. – ISBN:
–

978-5-7205-1183-8.

Режим

доступа

:

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book_view&book_id=256018
220. Красильников, Д.В. Конкурсное производство на неплатежеспособном
предприятии [Электронный ресурс]: монография / Д.В. Красильников. – М.:
Лаборатория книги, 2012. – 158 с. – ISBN: 978-5-504-00934-6. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140513
221. Кузнецов, И. М. Анализ инвестиционной и инновационной деятельности
предприятия

М.:

Лаборатория

книги,

2010.

–

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97282
222. Кутер, М.И. Оценка рисков капитала / М.И. Кутер, М.М. Гурская //
Бухгалтерский учет, 2010. - N 3. - С. 106-113.
223. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс]: учебник для вузов/Д.В. Лысенко.- М.: ИНФРАМ, 2013.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php
224. Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учеб. пособие / Н. П. Любушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юнити, 2006. – 448 с. – ISBN 5-238-01072-9.
225. Мамаева, Л.Н. Управление рисками : учеб. пособие / Л. Н. Мамаева.- 2-е
изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-394-01435-2.
226. Маслова,

И.А.

Учет

и

анализ

банкротств:

учебное

пособие

/

И.А. Маслова, Л.В. Попова. – М: Дело и сервис, 2009. – 239 с.
227. Миерманова, С.Т. Учет и анализ банкротств / С.Т. Миерманова. – Омск.:
Омский государственный институт сервиса, 2008. – 271с.
228. Неделько, Р.И. Реструктуризация налоговой задолженности как способ
заключения

мирового

соглашения

[Электронный

ресурс]:

монография

/

Р.И. Неделько. – М.: Лаборатория книги, 2012, - 96 с. – ISBN: 978-5-504-00262-0. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142351&sr=1
83

229. Овчаров, А.О. Теоретико-методологические подходы у сущности рисков
в сфере услуг и способам их оценки [Электронный ресурс]: / А.О. Овчаров.- М.:
РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция, № 2, 2010.- Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php
230. Орехов, В.И. Антикризисное управление : учеб. пособие / В.И. Орехов,
К.В. Балдин, Т.Р. Орехова. – 2 изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 540 с. –
ISBN 978-5-16-003510-9
231. Передеряев, И.И. Учет и анализ банкротств / И.И. Передеряев. – М.:
МГИУ, 2007. – 204с.
232. Пласкова, Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ:
учебник / Н. С. Пласкова. – М. : Эксмо, 2007. – 656 с. – ISBN 978-5-699-19811-5.
233. Пожидаева, Т. А. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие /
Т. А. Пожидаева. – М. : КноРус, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-85971-570-1.
234. Пожидаева, Т. А. Практикум по анализу финансовой отчетности : учеб.
пособие / Т. А. Пожидаева, Н. Ф. Щербакова, Л. С. Коробейникова. – М. : Финансы
и статистика, 2005. – 264 с. – ISBN 5-279-02859-2.
235. Полковский, Л.М. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности : учеб.
метод. пособие / под. ред. Л. М. Полковского. – М. : Финансы и статистика, 2008. –
384 с. – ISBN 978-5-279-03269-3.
236. Пятов, М.Л. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /
М.Л. Пятов, Н.А. Соколова. – Москва: Бухгалтерский учет, 2011. – 352 с. –
ISBN 1561-4484.
237. Репнев, В.А. Кризисный менеджмент: теория и практика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.А. Репнев. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 508с. – ISBN:
978-5-4458-0025-5.

–

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_view&book_id=210616
238. Ронова, Г.Н. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие: рук. по
изучению дисциплины: практикум по курсу: тесты: учеб. программа / Г. Н. Ронова,
84

Л. А. Ронова . – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики,
2004. – 240 с – ISBN 5-7764-0431-2.
239. Савицкая, Г.В.

Комплексный

анализ

хозяйственной

деятельности

предприятия : учебник [Электронный ресурс] / Савицкая Г.В. - ИНФРА-М, 2016. 608 с. - ISBN 978-5-16-011214-5.
240. Селезнев, П.П. Процедура объявления банкротства [Электронный
ресурс]: монография / П.П. Селезнев. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 128 с. –
ISBN: 978-5-504-00984-1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view&book_id=142058
241. Селезнева,

Н.Н.

Анализ

финансовой

отчетности

организации

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Селезнева. – Электрон. текстовые
данные.

–

М.:

ЮНИТИ-ДАНА,

2010.

–

583

c.

–

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
242. Смагин, С.В. Управление предприятием в условиях кризиса: учебнопрактич. пособие / С.В. Смагин. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. – 332 с. –
ISBN 978-5-7410-0763-1.
243. Смоляк, С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в
условиях риска и неопределенности / С. А. Смоляк. - М.: Наука, 2002. - 182 с. ISBN 5-02-006175-1.
244. Собина, Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном
частном праве [Электронный ресурс] / Л.Ю. Собина. – Электрон. текстовые данные.
– М. : Статут, 2012. – 238 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29023
245. Соколов, Я.В. Оценка рисков: учебник для вузов / Я. В. Соколов,
В. Я. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 272 с. - ISBN 5-279-02497-Х.
246. Ступаков,

В.С.

Риск-менеджмент:

учеб.

пособие

для

вузов

/

В.С. Ступаков, Г. С. Токаренко. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 288 с. ISBN 5-279-02843-6.
247. Татаринова, О. И. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / О. И. Татаринова. – Электрон. текстовые данные. – М.:
85

Лабаратория

книги,

2010.

–

120

с.

–

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97648
248. Ткачёв,

В.Н.

Конкурсное

право.

Правовое

регулирование

несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.Н. Ткачёв. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 255 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8729
249. Томас, П. Карлин Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP):
учебник / Карлин П. Томас, Макмин Р. Альберт. – М. : ИНФРА-М, 2000.– 448 с.
250. Уханов, А.Д. Основание и порядок применения процедур банкротства
предприятия [Электронный ресурс] : монография / А.Д. Уханов. – М. : Лаборатория
книги,

2012.

–

96

с.

–

ISBN:

978-5-504-00345-0.

–

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141949
251. Чапкина, Е.Г. Теоретические основы реструктуризации предприятий
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Чапкина.– М. : Евразийский
открытый институт, 2011. – 232 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10853
Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарева. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 253
с.

–

ISBN:

978-5-394-02368-2.

–

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221283&sr=1
252. Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности:
учебник / А. Д. Шеремет. – изд. доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 416 с. –
ISBN 978-5-16-003125-5.
253. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет,
Р.С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. –
208 с. – ISBN 5-16-000251-0.
254. Шоломицкий, А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и
моделирование риска : учеб. пособие для вузов / А. Г. Шоломицкий. - М.: ГУ ВШЭ,
2005. - 400 с. - ISBN 5-7598-0280-1.
86

255. Юрьева,
[Электронный

Т.В.

ресурс]:

Банкротство
учебное

отдельных

пособие

/

Т.В.

категорий
Юрьева,

должников

С.А.

Бочаров,

А.В. Волжанин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый
институт, 2010. – 119 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10620.
256. Якупов,

З.С.

Управление

налоговыми

платежами

в

условиях

реорганизации и банкротства организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие /
З.С. Якупов. – Казань : Познание, 2013. – 176 с. – ISBN: 978-5-8399-0438-5. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id =257762
257. Янова, П.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / П. Г. Янова. – Электрон. текстовые данные. –
Саратов:

Вузовское

образование,

2013.

–

188

http://www.iprbookshop.ru/13433
7.3 Периодические издания
Журналы:
- «Бухгалтерский учет»;
- «Главбух»;
- «Экономист»;
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