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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 «Учет, анализ и аудит») 
 

1. Бухгалтерский  учет и экономический анализ как отрасль 
экономической  науки и функция управления организацией 

2. Философские основы науки о бухгалтерском учете  и 
экономическом анализе 

3. Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность как система 
экономической информации для управления предприятием 

4. Перспективы развития бухгалтерского учета, отчетности и 
экономического анализа в России в современных условиях 

5. Основные направления повышения качества информации, 
формируемой в бухгалтерском учете и отчетности 

6. Совершенствование системы регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации 

7. Концепции  собственного капитала организации, используемые в 
российской и международной системе бухгалтерского учета и анализа 

8. Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций в 
международной и российской практике  

9. Сравнительная характеристика бухгалтерского учета и анализа 
финансовых вложений в России и за рубежом 

10. Выбор и обоснование учетной политики организации в 
зависимости от стадии ее жизненного цикла 

11. Учетно-аналитическое обеспечение управления    
внешнеэкономической деятельностью организации 

12. Бухгалтерский учет и анализ валютных операций организаций  
13. Трансфертное ценообразование в управленческом учете и 

анализе 
14. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета и 

составная часть  информационной базы управления предприятием  
15. Бухгалтерский учет и анализ отложенных налоговых активов и 

обязательств 
16. 16.Учет и анализ долговых  обязательств как информационная 

база при обеспечении     повышения кредитоспособности коммерческих 
организаций 
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17. Консолидированная финансовая  отчетность: принципы 
составления, методология ее формирования и анализа 

18. Деловая репутация как объект бухгалтерского учета в условиях 
адаптации к МСФО 

19. Формирование информационной базы в системе бухгалтерского 
учета для оптимизации расчетов по налогу на прибыль 

20. Финансовый учет и отчетность в условиях банкротства 
организации. 

21. Учетно-аналитические аспекты повышения эффективности 
деятельности и конкурентоспособности организации 

22. Измерение и анализ  затрат на производство на предприятиях в 
системе Директ-костинг 

23. Формирование информационной базы организаций 
государственного сектора в условиях адаптации к МСФО 

24. Учет и анализ в системе внутрифирменного бюджетирования:  
проблемы и решения 

25. Учет внеоборотных активов в  международных стандартах 
финансовой отчетности и положениях по бухгалтерскому учету в Российской 
Федерации 

26. Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами и 
финансовыми результатами деятельности коммерческих организаций 

27. Представление информации о финансовых инструментах в 
финансовой отчетности организаций, ее раскрытие и  анализ 

28. Учетно-аналитические аспекты лизинговых операций в 
международной и российской практике 

29. Формирование учетно-аналитической информации о финансовых 
результатах деятельности организации для обеспечения ее финансовой 
устойчивости 

30. Концепции статического и динамического балансов организации 
и их современная интерпретация 

31. Теоретические основы и возможности использования в учете и 
анализе оценки активов и обязательств по справедливой стоимости 

32. Формирование интегрированной информации о дебиторской и 
кредиторской задолженности для обеспечения финансовой стабильности 
организации 

33. Современные направления формирования бухгалтерской 
отчетности в системе корпоративного управления 
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34. Функционально-стоимостный анализ: теория, практика и 
особенности использования в мировой практике  

35. Сравнительный анализ учета оборотных активов в 
международных стандартах финансовой отчетности и российских 
положениях по бухгалтерскому учету 

36. Сбалансированная система показателей и ее использование для 
формирования финансовой и управленческой отчетности 

37. Постулаты бухгалтерского учета в РФ и их соотношение с 
МСФО 

38. Методология составления  бухгалтерского баланса и его 
аналитические возможности 

39. Проблемы и возможности реализации маржинальной концепции 
затрат в обосновании управленческих решений 

40. Формирование амортизационной политики организации и анализ 
вариантов ее применения 

41. Проблемы учета и анализа основных средств и повышение 
эффективности их использования 

42. Международные стандарты аудита и возможности их 
использования в России 

43. Информационное обеспечение оперативного и стратегического 
контроллинга 

44. Сравнительная характеристика нормативного учета и стандарт-
коста 

45. Применение статистической выборки в бухгалтерском учете и 
аудите 

46. Учетно-аналитические аспекты управления материально-
производственными запасами организации 

47. Реформирование российского бухгалтерского учета основных 
средств в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности 

48. Адаптация системы учета финансовых результатов по 
российским стандартам в соответствии с МСФО. 

49. Использование данных бухгалтерской отчетности в целях 
принятия управленческих решений 

50. Трансакционные издержки: возможные направления учета и 
анализа. 



5 
 

51. Система измерения прогнозных, плановых и фактических затрат 
в оперативном контроллинге 

52. АВС-костинг: проблемы и возможности их решения 
53. Таргет-костинг и использование его данных для управления 
54. Фальсификация финансовой отчетности: возможности  

обнаружения и предотвращения 
55. Управленческий учет затрат и результатов на основе принципов 

теории ограничений 
56. Учет, контроль и анализ производственного потребления 

материальных ресурсов в системе управления затратами 
57. Учет, контроль и анализ затрат на производство в системе 

управления затратами по нормативному методу 
58. События после отчетной даты: формирование информации в 

учете и отчетности 
59. Формирование учетно-аналитической информации для 

определения налога на добавленную стоимость 
60. Методика составления отчета о финансовых результатах в 

соответствии с российскими и международными стандартами, его 
аналитические возможности 

61. Профессиональное бухгалтерское суждение при составлении 
финансовой отчетности 

62. Учет и отчетность в условиях реорганизации хозяйствующих 
субъектов 

63. Оценка показателей бухгалтерского баланса  как инструмент 
регулирования финансовых результатов организации в рамках креативного 
учета 

64. Корпоративная отчетность, ее состав, особенности формирования 
и анализа 

65. Использование данных системы «Директ-кост» для управления 
коммерческой организацией 

66. Развитие управленческого учета производственных инвестиций 
67. Управленческие аспекты финансового учета в коммерческих 

организациях 
68. Проблемы актуарного учета и отчетности 
69. Концепция развития внутреннего аудита организаций 
70. Организация и эффективность функционирования службы 

внутреннего аудита в коммерческой организации  
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71. Применение методов бюджетирования на этапах разработки, 
анализа и осуществления инвестиционных проектов 

72. Бюджетирование и планирование в системе управленческого 
учета: проблемы внедрения и использования на предприятии 

73. Формирование учетно-аналитической информации о доходах и 
расходах в строительной организации 

74. Учетно-аналитическое обеспечение управления расходами на 
оплату труда  

75. Внутренний аудит как элемент системы внутрихозяйственного 
контроля организации  

76. Учет и анализ в системе управления материальными ресурсами в 
целях повышения эффективности их использования  

77. Профессиональное суждение при формировании бухгалтерской 
информации о финансовых вложениях организации  

78. Использование методологии и результатов внешнего и 
внутреннего аудита в судебно-бухгалтерской экспертизе  

79. Развитие системы внешнего и внутреннего контроля качества 
аудита  

80. Контроллинг затрат и результатов деятельности организации и 
использование его данных для целей управления 

81. Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала для целей 
формирования показателей финансовой отчетности  

82. Адаптация системы учета внеоборотных активов по российским 
стандартам в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности  

83. Совершенствование управленческого учета как механизма 
информационного обеспечения устойчивого развития коммерческих 
организаций  

84. Непроизводительные расходы как объект бухгалтерского учета и 
проблемы их идентификации  

85. Учет внутрихозяйственных операций с применением 
трансфертных цен как инструмент установления баланса интересов 
собственников и менеджеров фирмы  

86. Роль бухгалтерского учета в защите окружающей среды, 
обеспечении экологической безопасности  
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87. Теоретико-методологические основы учета затрат по 
формированию и развитию человеческого капитала в рамках концепции 
управления стоимостью организации   

88. Роль постулатов бухгалтерского учета в достижении 
сопоставимости учетной информации  

89. Причины и способы искажения информации в финансовой 
отчетности предприятий в условиях рыночной экономики, возможности их 
выявления  

90. Проблемы выявления и пресечения мошенничества в системе 
финансового управления российскими организациями  

91. Балансовые теории как ключ к пониманию границ возможностей 
современной бухгалтерской отчетности и механизмов ее восприятия  

92. Проблема нейтральности информации в бухгалтерском учете и 
отчетности  

93. Достоверность бухгалтерской отчетности и оценка 
существенности искажений в аудите  

94. Аспекты применения системы сбалансированных показателей в 
контексте стратегического и оперативного контроллинга  

95. Современная интерпретация концепции многообразия балансов  
96. Управление дебиторской задолженностью как эффективный 

инструмент системы внутреннего контроля компании  
97. Учет и отчетность в системе управления накладными расходами 

коммерческой организации 
98. Формирование и представление в отчетности информации о 

собственном капитале организации 
99. Учетно-аналитическое обеспечение в системе управления 

дебиторской задолженностью коммерческой организации  
100. Формирование учетно-аналитической информации о собственном 

капитале акционерных обществ  
101. Современные проблемы обеспечения качества аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  
102. Аудит достоверности информации о материально-

производственных ресурсах организации и эффективности их использования 
103. Учетно-аналитические аспекты финансовых результатов от 

обычных видов деятельности коммерческих организаций 
104. Управленческий учет затрат по видам деятельности, 

ориентированный на измерение времени 
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105. Формирование финансовой отчетности в условиях развития 
бухгалтерского учета обязательств коммерческих организаций 

106. Формирование учетно-аналитической информации о финансовых 
результатах от продажи продукции на предприятиях нефтяной 
промышленности 

107. Экономико-математические методы в аудите бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

108. Формирование учетно-аналитической информации об 
устойчивости развития организации  

109. Учет и анализ затрат на инновационную деятельность 
организации 

110. Учет и анализ затрат на природоохранную деятельность 
организации 

 
 


