
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ АНИЯ И НАУКИ РОССИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

В Ы С Ш А Я  Ш К О Л А  Э К О Н О М И К И  И  У П Р А В Л Е Н И Я  

К а ф е д р а  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

Утвердить список тем выпускных квалификационных работ студентов кафедры 

«Экономическая безопасность» на 2018-2019 учебный год по соответствующим 

направлениям подготовки и специальности: 

 

1. Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Судебная экономическая экспертиза» 

Форма обучения: очная 

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

1.  Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов ... 

2.  Бюджетное финансирование как фактор экономической безопасности предприятия 

3.  Исследование процедур выявления признаков наличия (отсутствия) преднамеренного 

банкротства предприятия на примере... 

4.  Неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности (патента на 

изобретение): теоретические и прикладные аспекты 

5.  Определение упущенных выгод предприятия от недооценки объектов интеллектуальной 

собственности (на примере …). 

6.  Оценка ущерба от неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности. 

7.  Предложения по совершенствованию методики проведения экспертизы по направлению… 

8.  Разработка методики проведения экспертизы по направлению… 

9.  Совершенствование методов определения цены лицензии в контексте обеспечения 

экономической безопасности предприятия (на базе критериев max-min). 

10.  Судебная экономическая экспертиза несостоятельности (банкротства)... 

11.  Экспертиза …, проводимая с использованием методики …, для (название предмета 

экспертизы). 

12.  Экспертиза достоверности финансовой отчетности ПАО (ООО) … при проведении 

процедуры банкротства. 

13.  Экспертиза кадастровой стоимости земельного участка 

14.  Экспертиза кредитных расчетов.  

15.  Экспертиза объекта недвижимости 

16.  Экспертиза оценки рыночной стоимости компании: нормативно-правовые и прикладные 

аспекты на примере... 

17.  Экспертиза оценки рыночной стоимости компании…. 



18.  Экспертиза оценки рыночной стоимости объекта интеллектуальной стоимости (патента на 

изобретение).    

19.  Экспертиза оценки стоимости бизнеса (на примере...) 

20.  Экспертиза оценки стоимости объекта недвижимости.  

21.  Экспертиза оценки установленной кадастровой стоимости земельного участка.  

22.  Экспертиза результатов оценки рыночной стоимости машин и оборудования. 

23.  Экспертиза финансовой отчетности предприятия на предмет наличия признаков фиктивного 

и преднамеренного банкротства. 

24.  Экспертиза экономических правонарушений и споров, связанных с объектами 

интеллектуальной собственности 

25.  Экспертная оценка результативности антикризисного управления предприятия – банкрота на 

стадии финансового оздоровления. 

26.  Экспертное исследование бухгалтерской отчетности (на примере...) на предмет установления 

факта улучшения финансового состояния предприятия  

27.  Экспертное исследование бухгалтерской отчетности ... на предмет наличия признаков 

финансовой несостоятельности 

28.  Экспертное исследование финансовой отчетности ... на предмет установления выхода 

предприятия из предкризисного (кризисного) состояния 

 

2. Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»  

Форма обучения: очная 

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

1.  Анализ угроз экономической безопасности ... и разработка предложений по их 

нейтрализации 

2.  Взаимосвязь экологической и экономической безопасности предприятия: формы и оценка. 

3.  Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны. 

4.  Оценка социально-экономической мотивации выпускников вузов ... как фактор 

экономической безопасности макрорегиона 

5.  Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия (по 

направлениям). 

6.  Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

(на примере предприятия (организации)…). 

7.  Разработка методики оценки службой экономической безопасности потенциального делового 

партнера в условиях рыночной неопределённости. 

8.  Разработка методики оценки эффективности инвестиций в системе экономической 

безопасности предприятия. 

9.  Разработка методики проверки документооборота предприятия (подразделения) службой 

экономической безопасности. 

10.  Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности службы 

экономической безопасности. 

11.  Разработка предложений по обеспечению экономической безопасности ... 

12.  Разработка стратегии деятельности службы экономической безопасности предприятия (по 

направлениям). 

13.  Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

(на примере предприятия (организации)…). 

14.  Служба экономической безопасности предприятия в обеспечении его 



конкурентоспособности. 

15.  Служба экономической безопасности предприятия в обеспечении его финансовой 

устойчивости. 

16.  Совершенствование методов защиты коммерческой тайны (на примере …). 

17.  Формирование службы экономической безопасностью предприятия (организации). 

 

3. Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Специализация: «Банковское обеспечение федеральных государственных 

органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации».  

Форма обучения: очная 

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

1.  Аудит эффективности расходования бюджетных средств. 

2.  Выявление угроз финансовой безопасности организации и разработка мер по их устранению 

3.  Диагностика нецелевого использования бюджетных средств. 

4.  Исследование зарубежного (или передового) опыта обеспечения экономической 

безопасности финансово-кредитных организаций и предложения по использованию его в … 

5.  Кредитная политика региональных банков как инструмент обеспечения экономической 

безопасности. 

6.  Механизм управления рисками и обеспечение финансовой безопасности (на примере …) 

7.  Мониторинг качества услуг как фактор экономической безопасности банка (на примере …). 

8.  Мониторинг рисков и надежности как фактор экономической безопасности банков. 

9.  Оценка влияния региональных финансово-кредитных институтов на обеспечение 

экономической безопасности региона. 

10.  Оценка влияния финансового рынка на экономическую безопасность национальной 

экономики 

11.  Оценка деятельности службы внутреннего контроля в системе экономической безопасности 

банка 

12.  Оценка эффективности политик коммерческих банков с позиции финансовой безопасности 

13.  Повышение финансовой безопасности производственного предприятия на примере... 

14.  Повышение финансовой устойчивости предприятия как фактора его экономической 

безопасности на примере... 

15.  Повышение экономической безопасности финансово-кредитной организации на примере… 

16.  Разработка предложений по повышению экономической безопасности банковской 

деятельности. 

17.  Разработка системы оценки качества заемщиков как фактор безопасного продвижения 

кредитных продуктов банка. 

18.  Репутационные риски в системе экономической безопасности коммерческого банка 

19.  Совершенствование регулирования в банковской сфере как основа государственной 

политики по обеспечению экономической безопасности 

20.  Управление кредитным риском в деятельности финансово-кредитной организации 

21.  Управление рисками в деятельности финансово-кредитной организации на примере... 

22.  Управление риском при банковском кредитовании (крупного и среднего бизнеса, малого 

бизнеса, граждан). 

23.  Устойчивость региональных финансово-кредитных институтов как фактор экономической 

безопасности региона 

24.  Экспертиза финансового состояния предприятия при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности 

 



4. Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: Все специализации  

Форма обучения: очная 

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

1.  Анализ кадровой составляющей экономической безопасности предприятия (организации). 

2.  Анализ системы экономической безопасности организации (на примере…). 

3.  Анализ угроз экономической безопасности предприятия и предложения по их 

нейтрализации. 

4.  Влияние состояния основных фондов на обеспечение экономической безопасности 

компании. 

5.  Выявление и анализ рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

6.  Инвестиционная политика предприятия как условие укрепления его экономической 

безопасности. 

7.  Качество человеческого потенциала как аспект угроз и вызовов экономической 

безопасности 

8.  Комплаенс-контроль как функция службы экономической безопасности (на примере 

компании ...). 

9.  Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности. 

10.  Криминализация экономической (предпринимательской) деятельности и её влияние на 

экономическую безопасность региона. 

11.  Неформальная занятость: теоретические, методические и прикладные аспекты 

12.  Неформальный сектор экономики как угроза экономической безопасности. 

13.  Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения. 

14.  Обеспечение экономической безопасности предприятия в условиях антикризисного 

управления (на примере…). 

15.  Обеспечение экономической безопасности участника рынка ценных бумаг (на примере….). 

16.  Оценка программы … с позиции повышения экономической безопасности Челябинской 

области. 

17.  Оценка рисков и угроз в деятельности … и разработка механизмов их нейтрализации. 

18.  Оценка угроз экономической безопасности предприятия. 

19.  Оценка уровня экономической безопасности деятельности ПАО (ООО) … 

20.  Оценка экономической безопасности домохозяйств. 

21.  Оценка экономической состоятельности и платежеспособности хозяйствующего субъекта с 

позиции его экономической безопасности. 

22.  Оценка эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации). 

23.  Патентно-лицензионная деятельность на предприятии как фактор обеспечения его 

экономической безопасности. 

24.  Платёжеспособность как фактор экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

25.  Повышение уровня экономической безопасности предприятия в условиях рыночной 

неопределенности (на примере…). 

26.  Повышение экономической безопасности региона путём реализации инвестиционного 

проекта …  

27.  Портфель интеллектуальной собственности как фактор экономической безопасности 

предприятия. 

28.  Практика «обхода» патентов в стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

29.  Предложения по повышению кадровой безопасности предприятия 



30.  Развитие институтов венчурного капитала и венчурного предпринимательства в контексте 

экономической безопасности региона. 

31.  Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере образования. 

32.  Разработка государственной программы … как фактор экономической безопасности 

региона. 

33.  Разработка концепции экономической безопасности предприятия. 

34.  Разработка предложений по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

35.  Разработка предложений по снижению экологической нагрузки как фактора экономической 

безопасности развития региона 

36.  Разработка программы реструктуризации деятельности ПАО (ООО) …как условия 

обеспечения его экономической безопасности. 

37.  Разработка системы индикаторов региональной безопасности (на примере Челябинской 

области). 

38.  Разработка стратегии компании в целях повышения  экономической безопасности. 

39.  Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной на обеспечение его 

экономической безопасности в условиях рыночной неопределённости. 

40.  Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической безопасности. 

41.  Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности. 

42.  Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого развития экономики. 

43.  Совершенствование бюджетного механизма в целях обеспечения экономической 

безопасности муниципального образования. 

44.  Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта на примере предприятия (организации)… 

45.  Стратегии повышения экономической безопасности региона. 

46.  Страхование в системе экономической безопасности. 

47.  Структурная политика и экономическая безопасность: механизмы и инструменты. 

48.  Управление эффективностью проектов как фактор экономической безопасности региона. 

49.  Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и 

безопасного развития национальной экономики. 

50.  Формирование конкурентных преимуществ организации как фактор повышения 

экономической безопасности. 

51.  Формирование культуры предпринимательства как фактор устойчивого и безопасного 

развития национальной экономики. 

52.  Формирование системы безопасности реального сектора экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт). 

53.  Формирование системы управления рисками на предприятии. 

54.  Формирование системы управления экономической безопасности предприятия … 

55.  Экономическая безопасность домашних хозяйств: теоретические, методические и 

прикладные аспекты 

 

5. Направление подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

Магистерская программа: «Государственный и муниципальный контроль и 

аудит»  

Форма обучения: заочная  

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

1.  Анализ закупочных цен (методы и результаты мониторинга) на примере регионов 

(муниципальных образований). 



2.  Анализ и аудит кадрового состава органов государственной и муниципальной власти. 

3.  Аудит и экспертиза государственных (муниципальных) строительных программ. 

4.  Аудит соответствия закупок требованиям российского законодательства. 

5.  Аудит эффективности использования государственных средств. 

6.  Государственное регулирование бюджетной системы РФ. 

7.  Государственное регулирование малого бизнеса. 

8.  Государственное регулирование на примере… 

9.  Государственное регулирование ........................ сферы. 

10.  Государственный аудит в системе стратегического управления развитием территории. 

11.  Государственный аудит в системе финансового контроля России. 

12.  Государственный аудит нарушений трудового законодательства (на предприятиях региона 

(муниципального образования)). 

13.  Государственный аудит развития территории (субъектов РФ). 

14.  Государственный контроль в социальной сфере. 

15.  Государственный финансовый контроль и аудит: теория и практика мирового развития и 

опыт России. 

16.  Государственный финансовый контроль за доходами федерального бюджета, его 

совершенствование. 

17.  Государственный финансовый контроль: сущность и формы. 

18.  Индикаторы эффективности выбора способа размещения заказа. 

19.  Информационные ресурсы органов государственной и муниципальной власти. 

20.  Исследование рисков заключения государственного контракта. 

21.  Контрольно-счётная палата как инструмент государственного контроля на уровне субъекта 

РФ. 

22.  Международная налоговая конкуренция в системе экономической безопасности. 

23.  Методика аудита эффективности государственных и муниципальных закупок. 

24.  Методические и организационные основы оценки деятельности структурных подразделений 

и организации в целом с помощью показателей внутренней и внешней отчетности. 

25.  Методология проведения государственного (муниципального) аудита. 

26.  Методы оценки эффективности государственных и корпоративных закупок. 

27.  Моделирование налоговых доходов бюджета. 

28.  Мониторинг налоговых рисков государства (или Мониторинг налоговых рисков государства 

как элемент финансового контроля). 

29.  Мониторинг эффективности государственных закупок (индикаторы, методы исчисления, 

результаты) на примере регионов (муниципальных образований). 

30.  Налоговый контроль в контексте интеграционных и международных процессов. 

31.  Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования и управления 

информационными ресурсами государственного аудита. 

32.  Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-анализа для 

прогнозных расчетов, гарантирующих сбалансированность избранного варианта текущего 

развития организации. 

33.  Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации (ОНДП) как 

основа для стратегических целей, определяющих приоритетные социально-экономические 

задачи на среднесрочную перспективу. 

34.  Основные принципы государственного контроля. 

35.  Основные типы рисков, связанных с государственными закупками, на этапе анализа заявок 

на закупку в процессе формирования заказа. 

36.  Особенности формирования федерального бюджета. 

37.  Перспективы развития аудита и контроля при государственно-частном партнёрстве на 

предприятиях различных отраслей. 

38.  Подходы к оценке рисков государственных закупок. 



39.  Подходы к оценке эффективности государственных закупок: количественные и 

качественные показатели эффективности. 

40.  Приоритеты совершенствования государственного финансового контроля. 

41.  Проблемы формирования бюджетов субъектов Российской Федерации.  

42.  Проблемы формирования местных бюджетов. 

43.  Противодействие уклонению от уплаты налогов: проблемы и перспективы 

44.  Процессы обеспечения и управления государственными закупками. 

45.  Разработка системы внутреннего контроля бюджетной организации. 

46.  Роль государственного аудита в обеспечении экономической безопасности территории. 

47.  Российские федеральные правила (стандарты) аудита, их роль и значение в развитии аудита. 

48.  Система аудита эффективности в государственном управлении. 

49.  Система показателей стратегического и бюджетного планирования как инструмент 

достижения целей государственной политики. 

50.  Совершенствование механизмов финансового контроля на основе программно-целевого 

подхода. 

51.  Совершенствование системы государственного и муниципального аудита в РФ. 

52.  Теоретическое обоснование налоговых расходов бюджета  

53.  Теория и методология аудиторской деятельности в России. 

54.  Управление налоговыми рисками государства. 

55.  Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, 

повышение его эффективности. 

56.  Учёт и контроль за исполнением сметы доходов и расходов бюджетной организации. 

57.  Финансовый контроль в бюджетной сфере. 

58.  Формирование системы аудита в бюджетном учреждении. 

59.  Характеристика рисков при исполнении контракта: администрирование контракта. 

60.  Эффективное управление в контексте взаимовлияния стратегических решений и 

общественных групп населения. 

 

 

 

   Зав. кафедрой             А.В. Карпушкина 
 


