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Текущий контроль. Контрольные работы программой дисциплины не 

предусмотрены. Критерии оценки текущей успеваемости студентов 

представлены в Балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль. Зачет проводится в форме открытой 

защиты результатов научно-исследовательской работы (в виде презентации 

для защиты магистерской диссертации). Примерная тематика магистерских 

диссертаций представлена в приложении 1. Критерии оценки представлены в 

Балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине. 
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Приложение 1 

Примерная тематика магистерских диссертаций 
по направлению 008100.68 «Экономика» 

(магистерская программа «Аудит и финансовый менеджмент») 
 

1. Аудит инвестиционного портфеля корпорации 
2. Развитие методики внутреннего аудита в коммерческих 

организациях 
3. Роль сопутствующих услуг аудита в оценке деятельности 

экономических субъектов 
4. Управление затратами и результатами в системе финансового 

менеджмента  
5. Финансовый менеджмент издержек в системе повышения 

эффективности организаций 
6. Формирование системы операционного аудита 
7. Экономическая диагностика показателей платежеспособности в 

системе финансового управления организацией 
8. Фальсификация финансовой отчетности: обнаружение и 

предотвращение при проведении аудита 
9. Аудит рисков операций с ценными бумагами 
10. Развитие процессно-ориентированного подхода в системе 

финансового планирования компанией 
11. Применение категорий существенности в аудите для 

подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности 
12. Формирование интегрированной информации о дебиторской и 

кредиторской задолженности в целях обеспечения финансовой устойчивости 
компании 

13. Развитие системы финансового контроля дебиторской и 
кредиторской задолженности коммерческой организации 

14. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами  
15. Развитие методологии и методики формирования учетно-

аналитической информации о финансовых результатах коммерческих 
организаций в системе финансового менеджмента 

16. Контроллинг рисков при финансовом управлении 
коммерческими организациями 

17. Внутрифирменный контроль и аудит в системе финансового 
менеджмента 
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18. Учетно-аналитическое обеспечение управления собственным 
капиталом коммерческой организации 

19. Комплексный экономический анализ деятельности 
хозяйствующего субъекта в системе финансового менеджмента 

20. Аудит и анализ финансовых результатов в условиях применения 
МСФО. 

21. Управление затратами на основе принципов бережливого 
производства с целью максимизации прибыли компании 

22. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской 
деятельности 

23. Развитие методического обеспечения внешнего и внутреннего 
аудита активов производственных предприятий 

24. Аудит финансовой отчетности хозяйствующих субъектов с 
иностранными инвестициями 

25. Стандартизация аналитических процедур в аудите финансовой 
отчетности организаций  

26. Развитие методики аудита корпоративной отчетности  
27. Дивидендная политика в системе финансового менеджмента 

корпораций 
28. Организация управленческой отчетности по ключевым 

показателям в системе финансового менеджмента  
29. Финансовый контроллинг и мониторинг денежных потоков 

корпорации  
30. Развитие стратегии управления финансовыми результатами 

коммерческого предприятия  
31. Содержание и использование рычагов финансового контроля на 

разных этапах развития коммерческой организации 
32. Трансфертное ценообразование в системе финансового 

менеджмента 
33. Система сбалансированных показателей как инструмент оценки 

эффективности деятельности компании 
34. Прогнозирование финансовой эффективности сделок слияний и 

поглощений в условиях несовершенных рынков 
35. Реинжиниринг бизнес–процессов в системе финансового 

управления компанией 
36. Инвестиционная политика в условиях интегрированных рынков 
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37. Управление стоимостью генерирования денежных средств на 
основе принципов ТОС в системе финансового менеджмента 

38. Управление денежными потоками компании в системе 
финансового менеджмента 

39. Процессно-ориентированное управление затратами на основе 
фактора времени с целью максимизации прибыли компании 

40. Учет и анализ дебиторской задолженности в системе 
финансового управления организацией. 

41. Особенности учета и аудита внеоборотных активов добывающих 
предприятий 

42. Внутренний контроль в управлении продажами организации 
43. Управление финансами организации на основе бюджетирования 
44. Финансовый механизм управления рисками в коммерческой 

организации 
45. Учетно-аналитические аспекты управления налоговой нагрузкой 

в системе финансового менеджмента 
46. Бюджетирование в системе финансового менеджмента. 
47. Гендерные аспекты повышения финансовой эффективности 

корпоративного управления 
48. Институциональная среда как фактор формирования 

акционерной стоимости. 
49. Исламская модель организации управления финансами в 

мультикультурной среде. 
50. Качество корпоративного управления как фактор стоимости 

компании. 
51. Корпоративная отчетность в системе информационного 

обеспечения финансового менеджмента. 
52. Корпоративная политика социальной ответственности и 

инвестиционная привлекательность в условиях несовершенных рынков. 
53. Корпоративная политика социальной ответственности как фактор 

стоимости компании. 
54. Корпоративное налоговое планирование в системе финансового 

менеджмента. 
55. Корпоративные слияния и поглощения как инструмент 

антикризисного финансового менеджмента. 
56. Опционы роста в стоимостном управлении. 
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57. Особенности организации налогового планирования в системе 
финансового менеджмента (по отраслям экономики). 

58. Особенности организации управления на основе бюджетирования 
в системе финансового менеджмента (по отраслям экономики). 

59. Особенности организации финансового менеджмента в 
финансово – промышленных группах  (по отраслям экономики). 

60. Перспективное финансовое планирование в организациях (по 
отраслям экономики). 

61. Поведенческие аспекты управления финансами. 
62. Прогнозирование несостоятельности (банкротства) компании: 

сравнительный анализ и возможности адаптации существующих моделей. 
63. Реальные опционы в финансовом менеджменте. 
64. Система контроллинга как фактор качества корпоративного 

управления. 
65. Стейкхолдерская модель организации управления финансами. 
66. Стоимостные аспекты корпоративного налогового планирования. 
67. Трансфертное ценообразование в управлении финансами. 
68. Управление долговым финансированием в системе финансового 

менеджмента. 
69. Управление инвестиционными проектами в условиях 

неопределенности. 
70. Управление инвестиционными рисками в системе финансового 

менеджмента. 
71. Управление лизинговым финансированием. 
72. Управление ликвидностью в системе финансового менеджмента. 
73. Управление организацией на основе критерия экономической 

добавленной стоимости. 
74. Управление стоимостью капитала в условиях низколиквидных 

финансовых рынков. 
75. Управление финансовой устойчивостью как фактор стоимости 

компании. 
76. Управление эффективностью лизингового финансирования на 

основе использования реальных опционов. 
77. Учётно-аналитические аспекты управления ориентированного на 

стоимость. 
78. Финансовые аспекты корпоративных реорганизаций. 
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79. Финансовые аспекты политики корпоративной социальной 
ответственности. 

80. Финансовый контроллинг в корпоративных образованиях. 
81. Финансовый менеджмент слияний и поглощений (по отраслям 

экономики). 
82. Финансовый менеджмент инвестиций в инновационную 

деятельность. 
83. Финансовые аспекты корпоративной политики транспарентности. 
84. Этические аспекты управления финансами. 
85. Управление дебиторской задолженностью как фактор стоимости 

компании 
86. Производные финансовые инструменты, внутренний 

контроллинг и финансовый менеджмент 
87. Управление инвестиционными рисками страховой компании в 

системе финансового менеджмента. 
88. Транспарентность как фактор стоимости компании 
89. Актуарная финансовая отчетность и ее применение для оценки 

стоимости коммерческой организации 
90. Развитие системы управленческого учета затрат и результатов на 

основе принципов теории ограничений 
91. Учет, аудит, контроллинг финансовых инструментов в условиях 

доверительного управления 
92. Развитие системы управления затратами и результатами: учетные 

аспекты 
93. Роль операционного аудита в системе финансового менеджмента 
94. Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами и 

финансовыми результатами деятельности коммерческих организаций 
95. Развитие метода управленческого учета затрат и результатов по 

стадиям жизненного цикла продукта в системе управления эффективностью 
организации 

96. Развитие метода управленческого учета целевых затрат в системе 
управления эффективностью организации 

97. Продвинутое бюджетирование в системе управленческого учета 
как инструмент управления эффективностью организации 

98. Управление кредиторской задолженностью: учетно-
аналитическое обеспечение и влияние на финансовую устойчивость 
организации 
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99.  Комплексный экономический анализ деятельности 
хозяйствующего субъекта в системе управления предприятием 

100. Стейкхолдерская модель в компаниях с англо-саксонской 
системой менеджмента в условиях несовершенного финансового рынка 

101. Развитие системы управления затратами и результатами: учетные 
аспекты 

102. Анализ эффективности сделок слияний и поглощений в условиях 
несовершенных рынков 

103. Корпоративная транспарентность как фактор стоимости 
компании 

104. Аудиторский риск в системе рисков организации 
105. Методология составления управленческого баланса и 

возможности его использования для анализа деятельности предприятия 
106. Организация деятельности службы внутреннего аудита страховой 

организации 
 

 


