
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

1. Анализ и контроль прогнозной финансовой информации 
экономического субъекта.  

2. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления 
коммерческих организаций.  

3. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности экономического 
субъекта.  

4. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 
взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение.  

5. Бухгалтерский учет и анализ операций с финансовыми инструментами.  
6. Информационное и организационно-методическое обеспечение 

внутреннего аудита акционерного общества.  
7. Комплексный экономический анализ в управлении бизнесом.  
8. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной 

практике.  
9. Методы оценки стоимости активов и обязательств организаций в 

российской и международной практике.  
10. Организационно - методическое обеспечение учета обязательств 

экономического субъекта.  
11. Организация учета и анализа доходов и расходов экономического 

субъекта.  
12. Организация учета и управление текущими активами в коммерческих 

организациях.  
13. Особенности трансформации российской отчётности в формы 

принятые международными стандартами финансовой отчётности.  
14. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской 

деятельности.  
15. Развитие методики учета и анализа эффективности использования 

материальных оборотных средств.  
16. Развитие теории и методики внутреннего аудита группы 

взаимосвязанных организаций.  
17. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчетности в соответствии 

с требованиями национальных и международных стандартов.  
18. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 

предпринимательским риском коммерческой организации.  
19. Роль и применение финансового анализа в аудиторской деятельности.  
20. Сегментарная отчётность и порядок ее формирования.  
21. Системы калькулирования себестоимости продукции и их применение 

в отечественной и зарубежной практике.  



22. Совершенствование методики налогового учета и аудит 
налогообложения.  

23. Совершенствование методики учета и аудита инвестиций в другие 
организации.  

24. Учёт и анализ эффективности проведения реструктуризации 
российских компаний.  

25. Учёт малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчётности.  

26. Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования 
деятельности коммерческой организации.  

27. Учетно-аналитическое обеспечение операций с капиталом 
коммерческой организации.  

28. Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих 
организаций.  

29. Формирование себестоимости продукции в управленческом учете и 
анализ ее структуры.  

30. Использование данных бухгалтерского учета для оценки системы 
сбалансированных показателей деятельности предприятия. 

31. Использование управленческого учета и анализа в системе подготовки 
и принятия решений. 

32.  Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях в 
условиях инновационной экономики .  

33.   Управленческий учет по центрам ответственности: развитие теории и 
практики 

34.   Учётная политика: выбор, обоснование, проблемные положения (на 
примере конкретного предприятия). 

35.   Учетно-аналитическое обеспечение  экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. 

36.  Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными 
средствами организации. 

37.  Финансовый учет и внутренний контроль: организация и 
взаимодействие.\ 

38.  Бухгалтерский учет  деятельности организаций потребительской 
кооперации: системный подход. 

39.  Инициативная тема по согласованию с научным руководителем и 
руководителем магистерской диссертации 

 
 

 
 

Руководитель магистерской программы 
 по направлению Экономика  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 магистерская программа «Управленческий бизнес-анализ в 
финансовой стратегии» 

1. Формирование системы сбалансированных показателей для управления 
организацией (на примере конкретной организации) 

2. Формирование системы управления предпринимательскими рисками в 
организации 

3. Формирование стратегии развития организации (на примере 
конкретной организации) 

4. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности региона 
(экономического субъекта). 

5. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления 
коммерческих организаций 

6. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 
предпринимательским риском коммерческой организации 

7. Стратегический потенциал фирмы (на основе конкретного 
предприятия). 

8. Взаимосвязь инновационной и инвестиционной стратегии предприятия. 
9. Проблемы управления денежными потоками в условиях 

нестабильности. 
10. Методическое обеспечение оптимизации управления ресурсами 

предприятия 
11. Анализ и контроль прогнозной финансовой информации 

экономического субъекта. 
12. Организационно-методические аспекты анализа производственной 

деятельности экономического субъекта 
13.  Система показателей анализа и оценки эффективности 

инвестиционного проекта 
14. Организационно-методические аспекты стратегического анализа 

финансовых результатов экономического субъекта 
15.  Бюджетирование в системе управления организацией 
16. Использование консалтинга в стратегическом управлении 

организацией 
17.  Учетно-аналитическое обеспечение налогового менеджмента 

экономического субъекта 
18.  Инструменты контроллинга в системе управления экономическим 

субъектом 
19. Особенности управленческого бизнес-анализа в деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса. 
20.  Особенность выбора системы основных методов стратегического 

финансового анализа и область их применения.  
21. Анализ современных зарубежных матричных моделей выбора 

финансовой стратегии. 



22. Основные этапы разработки финансовой стратегии на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. 

23. Управление эмиссией акций как источник формирования собственных 
финансовых ресурсов. 

24.  Формирование стратегического контроллинга в экономическом 
субъекте. 

25.  Экономический механизм противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, в целях обеспечения экономической 
безопасности банковского сектора. 

 
 

 


