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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
тем выпускных квалификационных работ 

на 2021/2022 учебный год

1. Особенности аудита предприятий высокотехнологических отраслей

2. Риск ориентированный внутренний контроль на предприятиях

высокотехнологических отраслей

3. Роль саморегулирования на современном этапе развития аудита в 

России

4. Особенности аудита эффективности инновационной деятельности 

организаций

5. Аудит эффективности влияния интеллектуального капитала на

результаты деятельности производственных компаний

6. Аудит инновационной деятельности компаний в секторе

интеллектуальных услуг

7. Влияние технологических инноваций на рынок аудиторских услуг

8. Аудит прогнозной отчетности: проблема сбора и оценки аудиторских 

доказательств

9. Методы оценки эффективности контрольных действий в организации

10. Аудит проспекта эмиссии ценных бумаг

11. Оценка достоверности данных учета при аудите консолидированной
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отчетности

12. Влияние внешних вызовов на рынок аудиторских услуг

13. Оценка достаточности и достоверности доказательств учетных данных

14. Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите

15. Судебно-бухгалтерская экспертиза как инструмент выявления 

негативных явлений и мошеннических действий

16. Использование форензика в рамках экспертно-аналитической и 

аудиторской деятельности

17. Аудит отчетности инвестиционных фондов

18. Особенности консалтинга в области разработки программ

корпоративной ответственности

19. Аудит отчетности страховых организаций

20. Оценка эффективности внутреннего аудита в системе корпоративного 

управления

21. Корпоративный контроль стратегии повышения стоимости бизнеса

22. Особенности проведения операционного аудита {по сферам

деятельности)

23. Операционный аудит в интегрированных структурах

24. Особенности организации внутреннего контроля (по сферам

деятельности)

25. Особенности аудита резервов, отражающих условные и оценочные 

обязательства некредитных организаций

26. Аудит отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

27. Особенности организации системы внутреннего контроля бизнес- 

процессов (по сферам деятельности)

28. Особенности организации внутреннего аудита в крупных

корпоративных структурах

29. Риск ориентированный внутренний контроль инвестиционной 

деятельности организаций

30. Стратегический аудит факторов роста стоимости бизнеса



31. Совершенствование методики внутреннего контроля комплаенс рисков 

в организации (по сферам деятельности)

32. Аудит деловой репутации

33. Роль аудита в обеспечении устойчивого экономического развития 

организации

34. Аудит стратегии развития организации

35. Аудит бизнеса как стратегическое направление развития современного 

аудита

36. Аудит человеческого капитала организации

37. Аудит объектов интеллектуальной собственности

38. Внутренний контроль бизнес-процессов в организации

39. Особенности управленческого консалтинга при разработке стратегии 

антикризисного управления

40. Особенности консалтинга при разработке корпоративной стратегии 

транснационального бизнеса

41. Оценка влияния интеллектуального капитала на результаты 

деятельности российских производственных компаний

42. Влияние достижений цифровых технологий на рынок аудита и 

консалтинговых услуг

43. Разработка проектов привлечения иностранных инвестиций для 

стимулирования предпринимательской деятельности

44. Аудит консолидированной отчетности группы

45. Особенности консалтинга в сфере организации внутреннего контроля в 

крупных корпоративных структурах

46. Применение аналитических процедур при аудите консолидированной 

отчетности

47. Инициативная тема студента, согласованная с научрым руководителем 

и руководителем магистерской программы

Руководитель программы магистратуры


