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Осн.напр.-18 

 

 

 Основные направления научных интересов. 

 
А. Перечисление. 

 

1. Теоретические основы аудита. 

2. Экономический механизм регулирования аудита, его связь с качеством 

аудита, его инструменты (штрафные санкции и т.д.). 

3. Аудиторская статистика. 

4. Рынок аудиторских услуг. 

5. Стандарты аудиторской деятельности. 

6. Применение вероятностных идей и методов в аудите. 

7. Оценка эффективности мероприятий в аудите и в смежных областях. 

8. Концепция и проблемы финансового контроля. 

9. Прочее (как же в наше время без этой рубрики – если серьезно, то она 

означает, что перечень носит открытый характер: вполне возможно 

появление других концептуальных пунктов). 

    Здесь много пересечений – в том смысле, что ряд вопросов попадают в 

разные направления.  Это естественно и не страшно. 

 

Б. Основные публикации по направлениям. 

    1. Теоретические основы аудита. 

         Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413).  

         В остальных моих книгах и многих статьях тоже есть кое – что на этот 

счет, но здесь в собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками.  

  

   2. Экономический механизм регулирования аудита, его связь с качеством 

аудита, его инструменты (штрафные санкции и т.д.). 
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        Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413) – С. 352 - 371, 387 – 420. 

          Во многих моих книгах и статьях тоже есть кое – что на этот счет, но 

здесь в собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками.   

 

   3. Аудиторская статистика. 

        Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413) – С. 455 - 560, 679 – 687. 

        Рынок аудиторских услуг: функционирование, статистика, анализ, 

регулирование. - М.: ВивидАрт, 2017. – 540 с. (33,75 п. л., библ. 230) – С. 88 – 

275. 

        Во многих моих книгах и статьях тоже есть кое – что на этот счет, но 

здесь в собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками.  

 

  4. Рынок аудиторских услуг. 

        Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413) – С. 433 - 638. 

        Рынок аудиторских услуг: функционирование, статистика, анализ, 

регулирование. - М.: ВивидАрт, 2017. – 540 с. (33,75 п. л., библ. 230). 

       Рынок аудиторских услуг: функционирование, статистическое 

наблюдение, анализ состояния. - М.: ВивидАрт, 2015. – 296 с. (17,21 п. л., 

библ. 98).  

        Во многих моих книгах и статьях тоже есть кое – что на этот счет, но 

здесь в собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками.  

 

   5. Стандарты аудиторской деятельности. 

       Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413) – С. 236 – 256. 

        Аудит и другие науки. – М.: ВивидАрт, 2011. – 374 с. (21,74 п. л., библ. 

241). – С. 249 – 269.  
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        Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, 

кризис. М.: Изд – во «Бухгалтерский учет», 2005 (совместно с Голосовым 

О.В.). – 512 с. (32,0 п. л., библ. 340). – С. 244 – 283.  

       Отечественные правила (стандарты) аудита и их использование. М.: ФБК  

ПРЕСС, 1998 (совместно с Островским О.М. и Ремизовым Н.А.). – 384 с. (24 

п. л., библ. 42.  

        Во многих моих книгах и статьях тоже есть кое – что на этот счет, но 

здесь в собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками.  

 

   6. Применение вероятностных идей и методов в аудите. 

      Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413) – С. 207 – 236. 

      Аудит и другие науки. – М.: ВивидАрт, 2011. – 374 с. (21,74 п. л., библ. 

241). – С. 270 – 326.  

      Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, 

кризис. М.: Изд – во «Бухгалтерский учет», 2005 (совместно с Голосовым 

О.В.). – 512 с. (32,0 п. л., библ. 340). – С. 342 – 358.  

      Во многих моих книгах и статьях тоже есть кое – что на этот счет, но 

здесь в собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками.  

 

   7. Оценка эффективности мероприятий в аудите и в смежных областях. 

      Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413) – С. 146 – 172. 

      Аудит и другие науки. – М.: ВивидАрт, 2011. – 374 с. (21,74 п. л., библ. 

241). – С. 170 – 191. 

      Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, 

кризис. М.: Изд – во «Бухгалтерский учет», 2005 (совместно с Голосовым 

О.В.). – 512 с. (32,0 п. л., библ. 340). – С. 359 – 448.  
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     Во многих моих книгах и статьях тоже есть кое – что на этот счет, но 

здесь в собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками. 

   8. Концепция и проблемы финансового контроля. 

       Теоретические основы аудита. – М.: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 

764 с. (43,5 п. л., библ. 413) – С. 687 – 691. 

      Финансовый контроль: концепция и проблемы. – М.: изд. Академии 

бюджета и казначейства, 2008. – 176 с. (10,9 п. л., библ. 102).   

      Во многих моих статьях тоже есть кое – что на этот счет, но здесь в 

собранном виде, полнее и с необходимыми ссылками. 
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