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1. Формирование регламентов системы управленческого учета и 

контроллинга в организации. 

2. Разработка внутренних стандартов и регламентов формирования и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих 

субъектов. 

3. Регламенты формирования и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) посредством трансформации. 

4. Регламенты постановки бюджетирования в системе управленческого 

учета и контроллинга в хозяйствующем субъекте. 

5. Формирование регламентов и внутренних положений системы 

управленческого учета и МСФО: возможность гармонизации подходов и 

принципов. 

6. Анализ международного опыта стандартизации управленческого учета: 

возможности адаптации. 

7. Методические аспекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в системе управленческого учета хозяйствующего субъекта.  

8. Особенности и проблемы формирования финансовой отчетности 

кредитными организациями. 

9. Анализ российского и зарубежного опыта визуализации финансовой 

отчетности экономического субъекта в условиях цифровой 

трансформации.  

10. Методические и организационные вопросы раскрытия отчетных 

показателей во внутренней и внешней отчетности, обеспечивающие 

запросы пользователей.  



11. Особенности методического сопровождения организационного 

механизма формирования интегрированной отчетности экономического 

субъекта 

12. Анализ и регламенты методического обеспечения автоматизированной 

обработки учетной информации  

13. Методические и организационные вопросы к использованию цифровых 

технологий в учетно-контрольной системе хозяйствующего субъекта 

(или группы компаний).  

14. Внутренние регламенты и организационные вопросы для построения 

эффективной системы внутреннего контроля учетно-отчетных процессов 

хозяйствующего субъекта. 

15. Методическое обеспечение формирования и координации представления 

консолидированной финансовой отчетности группы компаний. 

16. Система оценки рисков, связанных с нарушением сроков представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценка качества ее 

информации. 

17. Сравнительная характеристика современных инструментов 

автоматизированной обработки информации в учетно-аналитической 

системе хозяйствующего субъекта. 

18. Внутренние регламенты учетной политики экономического субъекта для 

целей управленческого учета. 

19. Методическое обеспечение использование метода профессионального 

суждения при формировании управленческой отчетности. 

20. Анализ частно-правового регулирования учетных процессов 

хозяйствующего субъекта. 

21. Совершенствование договорной работы в организациях различных форм 

собственности с привлечением сотрудников бухгалтерских структур. 

22. Резервы и условные обязательства по экологическим нарушениям в 

отчетности МСФО (признание, оценка, раскрытие). 

23. Тенденции правоприменительной (судебной) практики по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующего субъекта (или 

группы компаний). 

24. Инициативная тема студента, согласованная с научным 

руководителем и руководителем магистерской программы. 

 

 

 


