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Введение 

Методическая разработка составлена в соответствии с программой дис-

циплины «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности предпри-

ятия». 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

представления об экономической безопасности, как важнейшем условии обес-

печения непрерывности деятельности хозяйствующих субъектов в обозримом 

будущем, и роли бухгалтерского учета в успешном функционировании системы 

экономической безопасности предприятия. 

Методическая разработка способствует системному изучению дисципли-

ны «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности предприятия» 

и содержит методические материалы для проведения семинарских занятий, для 

самостоятельной и индивидуальной работы. 

В методических материалах для проведения семинарских занятий в раз-

резе тем дисциплины отражены вопросы для обсуждения, контрольные вопро-

сы, разнообразные творческие задания для самостоятельной работы, кроме того 

приведен перечень рекомендуемой для изучения литературы.  

Для организации индивидуальной работы методическая разработка со-

держит примерную тематику рефератов, методические указания по оформле-

нию и защите. Выбор темы реферата должен быть обусловлен темой магистер-

ской диссертации. 

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение магистрантами поня-

тий экономической безопасности предприятия и хозяйственных рисков, пони-

мание особенностей функционирования бухгалтерской информационной сис-

темы и сущности бухгалтерских рисков, овладение методами управления бух-

галтерскими рисками. 
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I. Семинарские занятия и самостоятельная работа 

Тема 1. Понятие и особенности обеспечения экономической безопас-

ности предприятия в современных условиях (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и основные угрозы экономической безопасности пред-

приятия.  

2. Информационная безопасность предприятия и основные направле-

ния ее обеспечения.  

3. Особенности функционирования и роль бухгалтерской информаци-

онной системы предприятия в обеспечении экономической безопасности пред-

приятия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание понятия «экономическая безопасность»? 

2. Каковы сходства и различия в понятиях «опасность», «угроза», 

«риски»?  

3. Каковы Ваши предложения по определению уровней экономиче-

ской безопасности? 

4. Каково содержание понятия «экономическая безопасность пред-

приятия»? Как Вы понимаете «состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов предприятия»?  

5. Как Вы понимаете взаимосвязь экономической безопасности пред-

приятия с такими понятиями, как «устойчивость», «развитие», «уязвимость», 

«управляемость»? 

6. Взаимосвязь гипотезы непрерывности деятельности предприятия 

(организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенное со-

кращение деятельности) и экономической безопасности предприятия. 

7. Каковы внешние угрозы экономической безопасности предприятия? 

8. Каковы внутренние угрозы экономической безопасности предпри-

ятия? 
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9. Определите угрозы экономической безопасности, носящие инфор-

мационный характер. 

10. Информационная безопасность предприятия и основные направле-

ния ее обеспечения. 

11. Определите проблемы достоверности и конфиденциальности ин-

формации, в том числе в компьютерной среде. 

12. Какова роль информационной безопасности в обеспечении эффек-

тивного управления современной компанией? 

13. Компьютерные атаки и инновационные технологии в обеспечении 

экономической безопасности. 

14. Какова модель и особенности функционирования бухгалтерской 

информационной системы предприятия? 

15. Определите место и роль бухгалтерской информационной системы 

в системе экономической безопасности предприятия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Каково содержание национальной безопасности России? 

2. Какое направление национальной безопасности России имеет при-

оритетное значение и почему? 

3. Каковы основные угрозы в сфере экономики?  

4. Какие угрозы: внешние или внутренние имеют наибольшую опас-

ность для экономики России и почему? Как это связано с экономической безо-

пасностью хозяйствующих субъектов? 

 

Задание 2 

Определите значимые угрозы экономической безопасности России и от-

дельных хозяйствующих субъектов в 2010-2015 годах. Подтвердите свои выво-

ды статистическими, аналитическими и иными практическими данными. 
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Задание 3 

Составьте практические примеры (экономического характера), иллюст-

рирующие различия в понятиях «опасность», «угроза», «риски». 

 

Рекомендуемая литература 

1. О безопасности: Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 с дополнением, 

внесенным законом РФ от 25 декабря 1992 г. № 4235-1, с учетом Указа Прези-

дента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2288 // Ведомости Советов народных депута-

тов. 1992. № 15. Ст. 769; 1993. № 2. Ст. 77; САПП РФ. 1993. № 52. Ст. 5086. 

2. Безопасность предпринимательской деятельности: учебник /Под ред. Л.Д. 

Шарый. - М.: "Экономическая жизнь", 2005. - С. 30-31. 

3. Галямов Р.Р., Информационная безопасность - фактор обеспечения кон-

курентных преимуществ./ Р.Р. Галямов //Управление в кредитной организации. 

– 2009.- № 3. 

4. Герасимов П.А. О концептуальном подходе кафедры к теоретической ка-

тегории "экономическая безопасность"./ Герасимов П.А. .// Безопасность бизне-

са. – 2009. - №1 . 

5. Голубятникова О.Н. и др. Концепция развития учета в системе экономи-

ческой безопасности предпринимательской сферы России. /Голубятникова О.Н. 

// Аудит и финансовый анализ. - 2009. - № 2. 

6. Доценко Д.В., Круглов В.Н. Экономическая безопасность: методологиче-

ские аспекты и составляющие./ Доценко Д.В., Круглов// Аудит и финансовый 

анализ.- 2009. - №4. 

7. Зинкевич В., Штатов Д. Информационные риски: анализ и количествен-

ная оценка. // Бухгалтерия и банки. – 2007. - №1.  

8. Лещайкина М. В., Петрова Е. С. Экономическая безопасность предпри-

ятия в условиях мирового финансового кризиса. / Лещайкина М. В., Петрова Е. 

С.// Системное управление. – 2008.- №2.  

9. Малумов Г.Ю. Конституционная система обеспечения экономической 

безопасности субъектов предпринимательской деятельности: нормативные 
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предпосылки и современная действительность. / Малумов Г.Ю. // Адвокатская 

практика,. – 2008. - № 2. 

10. Лобачев Е. Как уберечь информацию от утечки из информационных сис-

тем. /Е.Лобачев//"Финансовая газета. Региональный выпуск". - 2008. - №51. 

11. Мещерякова Ю., Гагаринский А. Тот, кто владеет информацией… или 

персонал как слабый элемент системы безопасности компании. / Мещерякова 

Ю., Гагаринский А // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2009. – № 5. 

12. Некористова Е. Как сохранить коммерческую тайну? /Некористова Е.// 

Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2008. - № 9.  

13. Папехин Р.С., Перекрестова Л.В. Внешние и внутренние угрозы финансо-

вой безопасности предприятия. /Папехин Р.С., Перекрестова Л.В.// Финансы и 

кредит. – 2007. - № 16. 

14. Прудиус Е.В. О понятии и системе экономической безопасности. / Пру-

диус Е.В // Законодательство и экономика. – 2008. - № 1. 

15. Сердюк В. Информационная безопасность автоматизированных систем 

предприятий. / Сердюк В.// Бухгалтер и компьютер. – 2007. – №1. 

16. Чайков М.Ю., Чайкова А.М. Коммерческая тайна как инструмент повы-

шения устойчивости и конкурентоспособности предприятия. / Чайков М.Ю., 

Чайкова А.М. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – №2(70). 

17. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет в системе экономической безопасно-

сти. – М.: Экономист, 2005. - Гл. 1, 2. 

18. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учете: учебное по-

собие. – М.: Кнорус, 2007. - Гл. 1. 

 

Тема 2. Обеспечение экономической безопасности предприятия с ис-

пользованием средств бухгалтерского учета. Бухгалтерские риски (1 заня-

тие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль бухгалтерского учета в обеспечении экономической безопас-

ности предприятия. 
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2. Неопределенность и система рисков в бухгалтерском учете пред-

приятия. Сущность бухгалтерских рисков.  

3. Факторы внешней и внутренней среды, оказывающие действие на 

бухгалтерские риски. 

4. Управление бухгалтерскими рисками в целях достижения непре-

рывности деятельности предприятия. 

5. Совершенствование бухгалтерского учета рисков и их последствий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему вопросы управления бухгалтерскими рисками стали акту-

альны в современных экономических условиях? 

2. Каковы основные характеристики финансово-хозяйственной среды 

деятельности предприятия? 

3. Какие виды риска являются наиболее актуальными в условиях со-

временной экономики? 

4. Как влияет неопределенность финансово-хозяйственной среды дея-

тельности хозяйствующего субъекта на принимаемые им решения? 

5. Эволюция взглядов на хозяйственные риски. 

6. Понятие и состав хозяйственных рисков. 

7. Как могут влиять на хозяйственные риски конфликты с участием 

главного бухгалтера? 

8. Какие группы факторов влияют на величину хозяйственных рис-

ков? 

9. В чем сущность качественной и количественной оценки риска (до-

пустимый риск, критический риск, катастрофический риск)? 

10. Какие риски называют информационными? 

11. Определите взаимосвязь хозяйственных и бухгалтерских рисков. 

12. В чем заключается сущность неопределенности в бухгалтерском 

учете? 

13. Каковы внешние причины, приводящие к возникновению неопре-
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деленности в бухгалтерском учете? 

14. Каковы внутренние причины, приводящие к возникновению неоп-

ределенности в бухгалтерском учете? 

15. Какова сущность бухгалтерских рисков? 

16. Какова классификация бухгалтерских рисков? 

17. Применение каких положений по бухгалтерскому учету непосред-

ственно связано с бухгалтерскими рисками?  

18. Какие виды риска можно оценить на основе показателей бухгалтер-

ского баланса? 

19. Какие виды риска можно оценить на основе показателей отчета о 

прибылях и убытках? 

20. Дайте классификацию бухгалтерских ошибок. 

21. Приведите состав и примеры методических бухгалтерских ошибок. 

Укажите риски, связанные с ними. 

22. Приведите состав и примеры технических бухгалтерских ошибок. 

Укажите риски, связанные с ними. 

23. Что такое финансовое мошенничество? 

24. Какие меры по предупреждению мошенничества следует предпри-

нимать? 

25. Роль коммерческой тайны учетной информации в обеспечении эко-

номической безопасности предприятия. 

26. Какова система мер, направленных на снижение бухгалтерских 

рисков? 

27. Назовите общепринятые методы управления рисками. Применимы 

ли они в отношении бухгалтерских рисков? 

28. В чем заключается сущность диверсификации как способа сниже-

ния степени экономического риска, в том числе бухгалтерского?  

29. Какова роль лимитирования в управлении бухгалтерскими риска-

ми? 

30. Взаимосвязь страхования и самострахования и бухгалтерских рис-
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ков. 

31. Резервирование в бухгалтерском учете – действенный способ сни-

жения бухгалтерских рисков. 

32. Роль учетной информации в мониторинге и контроллинге деятель-

ности по оптимизации рисков в целях своевременного принятия корректирую-

щих решений. 

33. Применим ли аутсорсинг управления риском в отношении бухгал-

терских рисков? 

34. В чем заключаются риски, обусловленные порядком государствен-

ного и общественно-профессионального регулирования в бухгалтерском учете? 

35. Какие меры следует предпринимать для устранения угроз, связан-

ных с утечкой, потерей или модификацией бухгалтерской информации? 

36. Какой алгоритм управления бухгалтерскими рисками можно при-

менить для обеспечения экономической безопасностью предприятия? 

37. Какие выделяют уровни зрелости предприятий в зависимости от ха-

рактера участия менеджеров в управлении бухгалтерским учетом? 

38. Какова роль профессионального суждения и этических аспектов 

деятельности профессионального бухгалтера в квалификации и управлении 

бухгалтерскими рисками? 

39. Каким образом могут использоваться методы бихевиоризма в бух-

галтерской деятельности для управления бухгалтерскими рисками? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Какой подход на сущность риска Вам ближе: 

риск - возможная неудача, опасность материальных и финансовых по-

терь; 

риск – предполагаемый приятный исход, возможность извлечения дохо-

да; 



 11 

отказ от риска достаточно часто означает отказ от прибыли? 

2. Какие четыре основных периода в развитии научных взглядов на 

риск можно выделить? 

3. В чем заключается сущность риск-менеджмента? 

4. Каковы особенности научных взглядов на риски России? 

5. Какие основные направления развития теории риска сегодня акту-

альны? 

 

Задание 2 

Составьте примеры - иллюстрации применения общепринятых методов 

управления рисками в отношении бухгалтерских рисков. 

В научной литературе общепризнанны следующие методы управления 

рисками: 

- избежание риска; 

- принятие риска на себя; 

- передача риска; 

- сокращения риска. 

 

Задание 3 

Проведите анализ статьи: С.А. Мартынов (руководитель службы внут-

реннего контроля и аудита ОАО «СУЭК») «Создание системы безопасности 

бизнеса компании».// Безопасность бизнеса». - 2009. - №1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие новые тенденции в понимании подходов к обеспечению 

безопасности бизнеса выделяет автор? 

2. Согласны ли Вы с мнением автора: персонал – это главный актив 

предприятия и основной источник угрозы для безопасности предприятия? 

3. Какие составляющие системы защиты безопасности бизнеса опре-

делены автором? Что отнесено к защищаемым объектам? 
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4. Каких участников процесса обеспечения безопасности бизнеса оп-

ределил автор? Как Вы относитесь к тому, что среди них не названа служба 

главного бухгалтера? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Белоусов Ю. Методы снижения риска. / Ю. Белоусов //Финансовая 

газета. Региональный выпуск.-2006, № 5. 

2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измере-

ния, пути снижения: учебное пособие. - М.: Дело и сервис, 2002. – Гл. 1. 

3. Лысенко Д. Как управлять рисками. / Д. Лысенко//"Аудит и налого-

обложение.- 2009.- № 10. 

4. Мартынов С.А. Создание системы безопасности бизнеса компании. 

/Мартынов С.А.// Безопасность бизнеса. – 2009. -№1. 

5. Огден Д. Управление рисками. /Огден Д// Финансовая газета. – 

2009. - №3.  

6. Панина И.В. Риски существенного искажения финансовой отчетно-

сти хозяйствующего субъекта. / Панина И.В.// Экономический анализ: теория и 

практика. – 2007. – №8. 

7. Рыбянцева С. Ю. Учетные системы различного уровня для обеспе-

чения экономической безопасности // http://ej.kubagro.ru/2005/07/05/. 

8. Рябинкин Н.В. Обеспечение экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов (выявление и оценка рисков хищения активов). / Рябинкин 

Н.В.// Безопасность бизнеса. – 2009. – №1. 

9. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски – 

7-е изд. – М.: «Дашков и Ко»,2009. - Гл. 2. 

10. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет в системе экономической безо-

пасности. – М.: Экономист, 2005. - Гл. 3, 4. 

11. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учете: учебное 

пособие. – М.: Кнорус, 2007. - Гл. 2, 3, 4. 

12. Шохнех А.В. Учет, анализ и внутренний контроль как элементы 

http://ej.kubagro.ru/2005/07/05/
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системы экономической безопасности предпринимательской сферы малого 

бизнеса. / Шохнех А.В.// Аудит и финансовый анализ. – 2008. - № 6. 

13. Цыпленков В.В. Профессиональные риски бухгалтера. / Цыпленков 

В.В. // Бухгалтерский учет. - 2009. - №9. 

 

Тема 3. Учетно-организационные аспекты экономической безопасно-

сти предприятия (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскрытие информации о хозяйственных рисках в бухгалтерской от-

четности: рекомендации международных стандартов и отечественная практика. 

2. Значение бухгалтерского аспекта учетной политики в системе обеспе-

чения экономической безопасности предприятия. 

 3. Расходы организации по обеспечению экономической безопасности: 

состав, учет и оптимизация.  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность бухгалтерских рисков с позиции хо-

зяйствующего субъекта, составляющего и представляющего бухгалтерскую от-

четность заинтересованным пользователям? 

2. В чем заключается сущность бухгалтерских рисков с позиции 

внешнего пользователя, заинтересованного в судьбе своих инвестиций? 

3. Каковы основные отрицательные последствия действия бухгалтер-

ских рисков для инвесторов-собственников? 

4. Каковы основные отрицательные последствия действия бухгалтер-

ских рисков для инвесторов-кредиторов и других кредиторов? 

5. Какими способами может формироваться и представляться заинте-

ресованным внешним пользователям информация о хозяйственных рисках 

предприятия? 

6. Каким образом повышение прозрачности финансовой отчетности 

может способствовать снижению уровня неопределенности в бухгалтерском 
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учете? 

7. Взаимосвязь требования прозрачности и полезности информации 

бухгалтерской отчетности и хозяйственных, бухгалтерских рисков. 

8. Финансовые и нефинансовые показатели бухгалтерской отчетности, 

характеризующие хозяйственные (предпринимательские) риски. 

9. Какую нефинансовую информацию можно включать в финансовую 

отчетность для повышения ее прогнозных качеств? 

10. Информацию о каких видах риска следует раскрывать в финансо-

вой отчетности согласно международным стандартам? 

11. Какую информацию о рыночном риске (market risk) рекомендуется 

раскрывать в бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам? 

12. Какую информацию о кредитном риске (credit risk, counter-party 

risk) рекомендуется раскрывать в бухгалтерской отчетности согласно междуна-

родным стандартам? 

13. Какую информацию о риске основной деятельности или операци-

онном (operational risk) рекомендуется раскрывать в бухгалтерской отчетности 

согласно международным стандартам? 

14. Информацию о каких видах риска следует раскрывать в финансо-

вой отчетности в соответствии с требованиями российских нормативных доку-

ментов? 

15. Каков порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации 

об условных обязательствах? 

16. Каким образом могут отражаться на счетах бухгалтерского учета 

последствия действий хозяйственных рисков? 

17. Какие виды оценочных резервов могут создаваться в соответствии с 

российскими нормативными документами по бухгалтерскому учету?  

18. Каков порядок учета и отражения в отчетности оценочных резер-

вов? 

19. В чем заключается бухгалтерский риск при выборе учетной поли-

тики? 
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20. Каким образом учетная политика может использоваться для сниже-

ния бухгалтерских и хозяйственных рисков? 

21. Какие организационные и экономические меры по повышению 

безопасности бизнеса следует предпринять предприятию? 

22. Каковы направления и характер затрат предприятия по обеспече-

нию экономической безопасности? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Подготовить в письменном виде выборку рекомендаций, требований по 

отражению информации, обусловленной хозяйственными и бухгалтерскими 

рисками, из положений по бухгалтерскому учету. Задание выполнить по форме 

таблицы 1. 

Таблица 1 

Учет и раскрытие в отчетности информации о рисках 

согласно положениям по бухгалтерскому учету 

Положение по 

бухгалтерскому 

учету 

Текущий учет Бухгалтерская отчетность 

Финансовая 

информация 

Нефинансовая 

информация 

1 2 3 4 

    

 

Задание 2 

Проведите анализ статьи Савченко Т.Г. Финансовый учет резервов и рис-

ковых ситуаций. // «Управленческий учет». – 2008. - №12. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Согласны ли Вы с авторской классификацией резервов, которые, по 

мнению автора, используются на российских предприятиях? 

2. Согласны ли Вы с утверждением автора, что счета 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резервы под обеспечение 

вложений в ценные бумаги» (автор названия счета Савченко Т.Г.), 63 «Резервы 

по сомнительным долгам», 82 «Резервный капитал» - это резервы, а 96 «Резерв 
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предстоящих расходов» - это регулятор? 

3. Каково Ваше отношение к предложениям автора о введении новых 

синтетических счетов 21 «Резервы по незавершенным сделкам», 61 «Налоговые 

резервы, с субсчетами по видам налогов, по которым обеспечивается регулиро-

вание», 64 «Резервы по гарантийным обязательствам с выделением субсчетов, в 

том числе по инновационным изделиям и процессам», «87 «Гарантии получен-

ные» и других? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ветошкина Т. Кадровая безопасность и лояльность персонала. 

/Ветошкина Т. // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2009. – №1. 

2. Галкина Е.В. Учетная политика и достоверность бухгалтерской от-

четности. /Гакина Е.В. // Аудиторские ведомости. - 2007. - № 9. 

3. Мазманова Б.Г. Учетная политика и стимулирование персонала 

как поддержка стратегии предприятия. /Мазманова Б.Г. // Менеджмент в Рос-

сии и за рубежом. – 2003. - №4.  

4. Мак –Мак В.П. Служба безопасности предприятия: учебное посо-

бие. – М.: Юристъ, 2003. - Гл. 1. 

5. Макарова Н.Н. Влияние учетной политики на оценку бухгалтерско-

го и налогового риска. /Макарова Н.Н. // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – 

№2. 

6. Макарова Ю.Ю. Распространенные ошибки при составлении бух-

галтерской отчетности. /Макарова Ю.Ю.// Новое в бухгалтерском учете и от-

четности. – 2009. – №3. 

7. Матюхина М. Финансовая отчетность с учетом факторов неопреде-

ленности. /Матюхина М.//Консультант.-2009.- №21. 

8. Мизиковский Е.А. Аудит резервов под бухгалтерские риски: меж-

дународная и российская практика. /Мизиковский Е.А. / Аудиторские ведомо-

сти. – 2009.- №6. 

9. Миславская Н.А. Современные учетные системы и факторы, их 
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определяющие. /Миславская Н.А. // Финансовый менеджмент». – 2004. – №4. 

10. Мухаметшин Р.Т. Мошенничество в финансовой отчетности. 

/Мухаметшин Р.Т. // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. - №6. 

11. Савченко Г.Г. Финансовый учет резервов и рисковых ситуаций. 

/Савченко Г.Г.// Управленческий учет.-2008.-№12. 

12. Толстова А.С. Бухгалтерские риски и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности: Автореф. дисс… канд. эк. наук / Толстова А.С. ― 

Йошкар-Ола, 2009. 

13. Толстова А.С. Влияние бухгалтерских рисков на платежеспособ-

ность и финансовую устойчивость организации / А.С. Толстова // Российский 

экономический Интернет-журнал: Интернет-журнал АТиСО / Акад. Труда и 

социальн. отношений - Электрон. журн. – М.: АТиСО, 2002. 

14. Толстова А.С. Ошибки в бухгалтерской отчетности как следствие 

бухгалтерских рисков [Текст] / А.С. Толстова // Тезисы докладов Междунар. 

науч.-техн. конф. "Современные технологии и оборудование текстильной про-

мышленности"– М., МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2008.  

15. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управ-

ление, портфель инвестиций. / М.: Дашков и Ко, 2004. - С. 42-158. 

16. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет в системе экономической безо-

пасности. – М.: Экономист, 2005. - Гл. 5. 

17. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учете: учебное 

пособие. – М.: Кнорус, 2007. – Гл. 4. 
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II. Задания для индивидуальной работы 

Тема 2. Обеспечение экономической безопасности предприятия с ис-

пользованием средств бухгалтерского учета. Бухгалтерские риски 

Задание 

Подготовить реферат по предложенной примерной тематике. При отсут-

ствии подходящей темы в предлагаемой тематике, магистрант может опреде-

лить тему самостоятельно и согласовать ее с преподавателем. Выбор темы ре-

ферата должен быть обусловлен темой магистерской диссертации. Требования 

по оформлению реферата и организации защиты приведены в таблице 2. 

Примерная тематика рефератов 

1. Последствия и оценка рисков искажения информации о событиях после 

отчетной даты 

2. Задачи и учетно-аналитические аспекты управления материально-

производственными запасами в целях обеспечения экономической безопас-

ности предприятия 

3. Состав и оценка профессиональных рисков бухгалтера 

4. Учет и отражение в отчетности валютных рисков, обусловленных 

внешнеэкономической деятельностью предприятия 

5. Риски и их последствия, обусловленные оценкой деловой репутации 

6. Таргет-костинг и снижение риска производственных и иных потерь 

7. Состав, оценка и пути снижения налоговых рисков плательщиков НДС 

8. Информационно аналитические аспекты финансовой устойчивости и 

оценки экономической безопасности предприятия 

9. Состав и учетно-аналитические аспекты рисков лизингодателя (лизин-

гополучателя) 

10. Дебиторская задолженность и оценка возможной величины непредви-

денных рисков 

11. Роль аудита в обеспечении экономической безопасности предприятия 

12. Оценка внешних и внутренних рисков потери финансовой устойчиво-

сти 
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13. МСФО и повышение прогнозных качеств отчетности об угрозах эконо-

мической безопасности предприятия 

14. Прогнозные аспекты отчетности в раскрытии информации о финансо-

вых результатах 

15. Формирование и раскрытие информации в отчетности о неопределен-

ности и риске финансовых вложений 

16. Сущность налоговых рисков и факторов, влияющих на их величину. 

17. Оптимизация расчетов по налогу на прибыль с целью обеспечения эко-

номической безопасности предприятия 

18. Дебиторская задолженность и оценка возможной величины непредви-

денных рисков 

19. Корпоративная учетная политика как внутренний фактор обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

20. Задачи и место управленческого учета затрат в управлении рисками 

(производственными) 

21. Задачи и учетно-экономические аспекты управления материально-

производственными запасами в целях обеспечения экономической безопас-

ности предприятия 

22. Формирование и раскрытие информации о рисках, обусловленных фи-

нансовыми результатами и налогообложением прибыли 

23. Роль аудита в обеспечении экономической безопасности предприятия 

24. Информационные потребности инвестора в отношении вложений в рис-

ковый капитал 

25. Состав и оценка рисков в обеспечении сохранности собственного капи-

тала организации 

26. Неопределенность внешней и внутренней финансово-хозяйственной 

среды предпринимательской деятельности и риски по сохранению собствен-

ного капитала 

27. Учетно-аналитические аспекты баланса при оценке экономической 

безопасности предприятия 
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28. Формирование и раскрытие информации о рисках, обусловленных ис-

пользованием материальных ресурсов 

29. Кредитоспособность и угроза экономической безопасности предпри-

ятия 

30. Бухгалтерские аспекты рисков, обусловленные переоценкой внеоборот-

ных активов 

31. Нормативный метод учета затрат на производство как действенное ус-

ловие снижения неэффективного использования ресурсов предприятия 

32. Состав и учетно-аналитические аспекты рисков лизингодателя (лизин-

гополучателя) 

 

Таблица 2 

Требования по оформлению и защите реферата 

Требования Стандарт 

Объем работы 7- 10 страниц 

Оформление Согласно стандарту организации «Порядок оформления 

методических разработок, курсовых и выпускных ква-

лификационных работ» СТО 03-03/07 версия 1.0. 

Контроль Представить на проверку до защиты 

Защита Во время аудиторных занятий по индивидуальной рабо-

те в виде краткого сообщения по реферату и ответов на 

вопросы преподавателя и магистрантов. 

Подготовить презентацию по реферату 

Оценка Дифференцированная, по 5-балльной системе 

 

Рекомендуемая литература 

1. Безопасность предпринимательской деятельности: учебник /Под 

ред. Л.Д. Шарый. - М.: "Экономическая жизнь", 2005. 

2. Бухгалтерское дело: учебное пособие. /В.Б.Ивашкевич, 

Л.И.Куликова. – М.: Экономистъ, 2005. – Гл. 1,2. 

3. Герасимов П.А. О концептуальном подходе кафедры к теоретиче-

ской категории "экономическая безопасность"./ Герасимов П.А. .// Безопасность 

бизнеса. – 2009. - №1 . 

4. Голубятникова В.М. Концепция развития учета в системе экономи-



 21 

ческой безопасности предпринимательской сферы России./ Голубятникова 

В.М.// Аудит и финансовый анализ. – 2009. - №2.  

5. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измере-

ния, пути снижения: учебное пособие. - М.: Дело и сервис, 2002. 

6. Доценко Д.В., Круглов В.Н. Экономическая безопасность: методо-

логические аспекты и составляющие./ Доценко Д.В., Круглов// Аудит и финан-

совый анализ.- 2009. - №4. 

7. Ивашкевич В.Б. Этика профессионального бухгалтера /Ивашкевич 

В.Б.// Бухгалтерский учет. – 2005. - №7. 

8. Кокарев А.А. Управление безопасностью предпринимательской 

деятельности. - М.: КНОРУС, 2003. 

9. Малумов Г.Ю. Конституционная система обеспечения экономиче-
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