
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»  

 
№ 

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».  

 
№ 

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  

 
№ 

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.  Государственно-частное партнерство как инструмент укрепления бюджетной безопасности.  

7.  Инвестиционная политика предприятия как условие укрепления его экономической 

безопасности. 

8.  Качество человеческого потенциала как аспект угроз и вызовов экономической 

безопасности 

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

компании ...). 

10.  Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности. 

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

экономическую безопасность региона. 

12.  Неформальная занятость: теоретические, методические и прикладные аспекты 

13.  Неформальный сектор экономики как угроза экономической безопасности. 

14.  Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения. 

15.  Обеспечение экономической безопасности предприятия в условиях антикризисного 

управления (на примере…). 

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

17.  Оценка программы … с позиции повышения экономической безопасности Челябинской 

области. 

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

19.  Оценка угроз экономической безопасности предприятия. 

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

21.  Оценка экономической безопасности домохозяйств. 

22.  Оценка экономической состоятельности и платежеспособности хозяйствующего субъекта с 

позиции его экономической безопасности. 

23.  Оценка эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации). 

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

экономической безопасности. 

25.  Платёжеспособность как фактор экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

26.  Повышение уровня экономической безопасности предприятия в условиях рыночной 

неопределенности (на примере…). 

27.  Повышение экономической безопасности региона путём реализации инвестиционного 

проекта …  

28.  Портфель интеллектуальной собственности как фактор экономической безопасности 

предприятия. 

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

предприятия. 

30.  Предложения по повышению кадровой безопасности предприятия 

31.  Развитие институтов венчурного капитала и венчурного предпринимательства в контексте 



экономической безопасности региона. 

32.  Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере образования. 

33.  Разработка государственной программы … как фактор экономической безопасности 

региона. 

34.  Разработка концепции экономической безопасности предприятия. 

35.  Разработка плана внешнего управления (на примере …). 

36.  Разработка предложений по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

37.  Разработка предложений по снижению экологической нагрузки как фактора экономической 

безопасности развития региона 

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

обеспечения его экономической безопасности. 

39.  Разработка системы индикаторов региональной безопасности (на примере Челябинской 

области). 

40.  Разработка стратегии компании в целях повышения  экономической безопасности. 

41.  Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной на обеспечение его 

экономической безопасности в условиях рыночной неопределённости. 

42.  Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической безопасности. 

43.  Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности. 

44.  Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого развития экономики. 

45.  Совершенствование бюджетного механизма в целях обеспечения экономической 

безопасности муниципального образования. 

46.  Совершенствование методического подхода к оценке состояния экономической 

безопасности на мезоуровне. 

47.  Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта на примере предприятия (организации)… 

48.  Стратегии повышения экономической безопасности региона. 

49.  Страхование в системе экономической безопасности. 

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

51.  Управление эффективностью проектов как фактор экономической безопасности региона. 

52.  Финансово-бюджетная безопасность общественного сектора экономики. 

53.  Финансово-бюджетная безопасность региона.  

54.  Финансово-экономическая безопасность некоммерческих организаций.  

55.  Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и 

безопасного развития национальной экономики. 

56.  Формирование конкурентных преимуществ организации как фактор повышения 

экономической безопасности. 

57.  Формирование культуры предпринимательства как фактор устойчивого и безопасного 

развития национальной экономики. 

58.  Формирование системы безопасности реального сектора экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт). 

59.  Формирование системы управления рисками на предприятии. 

60.  Формирование системы управления экономической безопасности предприятия … 

61.  Экономическая безопасность домашних хозяйств: теоретические, методические и 

прикладные аспекты 

 


