Темы НИР
по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит
магистерская программа «Государственный аудит»
1. Формирование системы государственного финансового контроля в
России.
2. Место государственного аудита в системе государственного
финансового контроля.
3. Проблемы реализации общепринятой модели государственного аудита
в Российской Федерации.
4. Роль государственного аудита в достижении целей и решении задач
социально-экономической политики государства.
5. Современное состояние и пути решения правового обеспечения
государственного аудита в России.
6. Роль Счетной палаты Российской Федерации в обеспечении законности
и эффективности использования государственных средств.
7. Формирование концепции аудита эффективности в российской
экономической литературе.
8. Зарубежный
опыт
применения
аудита
эффективности
в
государственном финансовом контроле.
9. Особенности правового регулирования аудита эффективности в
государственном финансовом контроле зарубежных стран.
10.Методология и практика оценки эффективности использования
государственных средств при проведении аудита эффективности.
11.Опыт и проблемы применения аудита эффективности в деятельности
Счетной палаты Российской Федерации.
12.О проблемах применения аудита эффективности контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации.
13.Основные принципы проведения аудита (контроля) исполнения и
эффективности реализации государственных программ (подпрограмм)
Российской Федерации.
14.Формирование научно обоснованных подходов к разработке критериев
оценки надежности внутреннего финансового контроля главного
администратора (администратора) средств федерального бюджета.
15.Анализ существующих стандартов и методов оценки эффективности
федеральных информационных систем и их проектов.
16.Эффективность государственного регулирования бюджетной системы
РФ.
17.Методология проведения государственного аудита.
18.Формирование системы аудита в бюджетном учреждении.
19.Учёт и контроль за исполнением сметы доходов и расходов бюджетной
организации.
20.Аудит эффективности использования государственных средств.
21.Перспективы развития аудита и контроля при частно-государственном
партнёрстве.
22.Совершенствование системы государственного аудита в РФ.

23.Приоритеты совершенствования государственного финансового
контроля.
24.Государственный финансовый контроль: сущность и формы.
25.Финансовый контроль в бюджетной сфере.
26.Система аудита эффективности в государственном управлении.
27.Государственный аудит в системе стратегического управления
развитием территории.
28.Контрольно-счётная палата как инструмент государственного контроля
на уровне субъекта РФ.
29.Роль государственного аудита в обеспечении экономической
безопасности территории.
30.Разработка системы внутреннего контроля бюджетной организации.
31.Реализация основных принципов государственного контроля.
32.Специфика аудита операций по оказанию услуг иностранными
контрагентами.
33.Аудит достоверности (корректности) учета и оценки налоговых рисков
трансфертного ценообразования.
34.Совершенствование аудита таможенной стоимости при импорте в
свободные экономические зоны.
35.Особенности
определения
связанных
сторон
при
аудите
государственных корпораций.
36.Совершенствование методического инструментария внутреннего
контроля бизнес процессов.
37.Формирование системы внутреннего контроля в организациях.
38.Совершенствование методических аспектов ревизии и контроля.
39.Контрольное обеспечение управлением инновационным развитием
хозяйствующих субъектов.
40.Проблемы аудита корпоративной отчетности.
41.Совершенствование аналитических процедур в аудите.
42.Операционный аудит в интегрированных структурах.
43.Внутренний аудит как инструмент повышения эффективности бизнеса.
44.Контрольно-аналитическая модель интеллектуальной собственности
хозяйствующих субъектов.
45.Аудит интеллектуального капитала.
46.Разработка системы показателей результативности и эффективности
деятельности федеральных государственных органов.
47.Формирование критериев оценки эффективности исполнения
должностных
обязанностей,
показателей
результативности
профессиональной служебной деятельности и системы должностного
роста государственных гражданских служащих.
48.Совершенствование
научно-методического
аппарата
аудита
эффективности в сфере обеспечения национальной обороны.
49.Тенденции развития аудиторской деятельности.

