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Примерная тематика магистерских диссертаций  

программа «Учет, анализ, аудит» 

1. Бухгалтерская отчетность организаций и ее роль в принятии управленческих 

решений. 

2. Методические и организационные основы оценки деятельности структурных 

подразделений и организации в целом с помощью показателей внутренней и внешней 

отчетности. 

3. Отчет о финансовом положении организации и прогнозная ценность его 

показателей. 

4. Назначение, порядок подготовки, аналитические возможности примечаний к 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

5. Организация учета и учетной политики в системе управления предприятием. 

6. Организация учета и контроля финансовых резервов хозяйствующего субъекта. 

7. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка взаимосвязей 

и организационно-методическое обеспечение. 

8. Совершенствование методики учета и налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса 

9. Концептуально-методические подходы к формированию интегрированной 

корпоративной отчетности российскими организациями 

10. Тенденции развития корпоративной отчетности в российской и зарубежной 

практике 

11. Проблемы оценки активов и обязательств в российской практике и МСФО 

12. Особенности формирования информации о доходах и расходах в бухгалтерском 

учете и отчетности: российский опыт и зарубежная практика 

13. Формирование и раскрытие информации об активах (внеоборотных активах, 

оборотных активах, основных средствах, материально-производственных запасах) в 

бухгалтерской финансовой отчетности организации 

14. Формирование и раскрытие информации о текущих и отложенных налогах в 

бухгалтерской финансовой отчетности 

15. Формирование и анализ консолидированной финансовой отчетности. 

16. Организация управленческого учета в торговых (строительных, 

сельскохозяйственных …)  организациях  

17. Современные системы учета затрат и калькулирования в коммерческой 

организации: перспективы развития. 

18. Организация бюджетирования в системе управленческого учета.  

19. Анализ эффективности управления оборотным капиталом организации 

20. Анализ ключевых факторов создания стоимости экономических субъектов.   

21. Анализ факторов, обеспечивающих устойчивое развитие экономических 

субъектов.  

22. Базовые концепции и технология стратегического анализа организаций 

(конкретной отраслевой принадлежности) в условиях неопределенности внешней среды 

23. Аналитическое обоснование инновационных проектов, учет, контроль и оценка 

эффективности их реализации 

24. Аналитическое обеспечение управления финансовыми результатами 

деятельности коммерческой организации. 



25. Методика проведения аудиторских проверок по разделам и счетам 

бухгалтерского учета. 

26. Внутренний аудит: организация, теория и методология. 

27. Имплементация риск – ориентированного подхода к планированию и проведению 

контрольных мероприятий службой внутреннего аудита. 

28. Аудит эффективности расходования бюджетных средств. 

29. Стратегический аудит: организация, теория и методология. 

30. Ревизия и контроль организаций и предприятий различных форм собственности 

(организация, методология, практика). 

31. Особенности организации системы внутреннего контроля бизнес - процессов (по 

сферам деятельности) в хозяйствующих субъектах. 

32. Взаимодействие аудита и бухгалтерского учета: проблемы и пути их решения. 

33. Фальсификация финансовой отчетности: возможности предупреждения и 

обнаружения. 

34. Особенности формирования бухгалтерской отчетности в организациях 

бюджетной сферы и направления ее развития. 

35. Учетная политика организаций бюджетной сферы и направления ее развития. 
  


