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1. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России
2. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг
3. Методы оценки эффективности системы бюджетирования
4. Аудит прогнозной отчетности: проблема сбора аудиторских

доказательств
5. Методы оценки эффективности контрольного мероприятия
6. Обязанности аудитора при проверке проспекта эмиссии акций
7. Проблемы оценки достоверности учетных данных по МСФО
8. Доказательства достоверности учетных данных
9. Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите
10. Критерии достоверности в аудите
11. Достоверность и добросовестность составления бухгалтерской 

отчетности
12. Проблема достоверности доказательств
13. Обзорная проверка и аудит: сравнительные характеристики
14. Аудит инвестиционных институтов
15. Аудит лизинговых операций
16. Аудит финансовых институтов
17. Корпоративный контроль стратегии повышения стоимости бизнеса
18. Операционный аудит (по сферам деятельности)
19. Операционный аудит в интегрированных структурах
20. Особенности организации внутреннего контроля (по сферам 

деятельности)
21. Особенности организации системы внутреннего контроля бизнес- 

процессов (по сферам деятельности)
22. Риск ориентированный внутренний контроль инвестиционной 

деятельности организаций
23. Стратегический аудит факторов роста стоимости бизнеса
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24. Совершенствование методики внутреннего контроля compliance 
рисков в организации (по сферам деятельности)

25. Аудит деловой репутации
26. Роль саморегилирования на современном этапе развития аудита 

в России
27. Роль аудита в обеспечении устойчивого экономического развития 

общества
28. Влияние кризисов XXI века на рынок аудиторских услуг
29. Аудит стратегии развития организации
30. Обзорные проверки в практике работы аудиторских фирм
31. Аудит бизнеса как стратегическое направление развития 

современного аудита
32. Аудит человеческого капитала организации
33. Аудит объектов интеллектуальной собственности
34. Инициативная тема студента, согласованная с научным 

руководителем и руководителем магистерс!

Руководитель программы магистратуры Р.П. Булыга
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