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1. Бухгалтерский учет в системе управления экономических субъектов. 

2. Современные тенденции развития управленческого учета. 

3. Организация и методика стратегического учета. 

4. Развитие системы аутсорсинга бухгалтерского учета.  

5. Развитие учета малого и среднего бизнеса в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

6. Проблемы организации и ведения бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах малого бизнеса. 

7. Развитие национальной системы учета и отчетности на основе МСФО. 

8. Налогообложение коммерческих организаций: учётно-аналитическое и 

информационное обеспечение. 

9. Учетно-аналитическое обеспечение формирования прогнозной финансовой 

информации. 

10. Учетно-аналитическое обеспечение финансовых и предпринимательских 

рисков экономического субъекта. 

11. Международные стандарты финансовой отчетности в современной  

     практике учета  

12. Трансформация отчетности российских организаций по международным  

стандартам  

13. Методы оценки стоимости активов и обязательств компании в российской и 

международной практике. 

14.  Профессиональное суждение в системе бухгалтерского учета. 

15. Проблемы стоимостного измерения капитала в бухгалтерском учете. 

16.  Проблемы формирования учетной информации о финансовых результатах 

организации. 

17. Проблемы обеспечения единства бухгалтерского учета и отчетности. 

18.  Учетно-аналитическое моделирование финансовых результатов. 

19.  Современные информационные технологии как инструментарий обработки 

учетно-аналитической информации. 

20.  Проблемы учетно-аналитического обеспечения балансоведения и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

21. Организация системы внутрихозяйственного контроля экономического 

субъекта. 

22.  Комплексный экономический анализ деятельности дочерних компаний. 

23.  Организация и методика внутреннего аудита в системе корпоративного 

менеджмента. 

24.  Формирование и анализ отчетной информации по показателям прибыли и 

деловой активности акционерных обществ. 

25.  Учетно-аналитическое обеспечение формирования прогнозной финансовой 

информации экономического субъекта. 

26.  Экономический анализ на стадии финансового оздоровления экономического  

субъекта. 

27.  Экономический анализ финансовых и предпринимательских рисков 

экономического  субъекта. 



28.  Организация и методика стратегического экономического анализа 

экономического  субъекта. 
29. Методологические основы моделирования процесса анализа и состояния 

бизнеса. 

30. Развитие системы аутсорсинга бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 

деятельности групп взаимосвязанных организаций. 

31. Анализ основных показателей финансового состояния  бизнеса 

экономического  субъекта. 

32. Финансовый анализ при угрозе банкротства экономического  субъекта. 

33. Анализ угрозы банкротства по российским и зарубежным методикам. 

34. Методические аспекты внутреннего аудита экономического  субъекта. 

35. Аналитические процедуры в аудите финансовых прогнозов экономического  

субъекта. 

36. Аудит прогнозов потоков денежных средств экономического  субъекта. 

37. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности экономического  

субъекта. 

38. Автоматизация процедур аудита  аудируемого лица . 

39. Автоматизация процедур внутреннего контроля экономического  субъекта. 

40. Методические аспекты внутреннего контроля над деятельностью 

экономического  субъекта. 

41. Методология анализа финансовой отчетности экономического  субъекта. 

42. Организация, методы экономического анализа деятельности экономического  

субъекта. 

43. Анализ финансового состояния организаций на основе прогнозной 

финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического  субъекта. 

44. Анализ и оценка механизма формирования финансовых результатов в 

различных отраслях деятельности. 

45. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. 

46. Ревизия финансовых результатов кооперативных организаций. 

47. Анализ взаимосвязи «затраты  -  объем -   прибыль» или SVP - анализ, 

применение в российской и международной практике учета. 

48. Анализ денежных средств и использование его результатов в системе 

управления платежеспособностью организации. 

49. Анализ и оценка рисков организации. 

50. Анализ основных показателей финансового состояния бизнеса. 

51. Анализ расходов торговой организации и использование его результатов в 

процессе управления. 

52. Анализ угрозы банкротства по российским и зарубежным методикам оценки. 

53. Анализ эффективности инвестиционной деятельности организаций. 

54. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов в НКО ВПО (или СПО). 

55. Бухгалтерская отчётность и ее анализ в системе управления финансовым 

состоянием организации. 

56. Бухгалтерский учет деятельности организаций потребительской кооперации: 

системный подход. 

57. Бюджетирование в организации: проблемы, современные технологии. 



58. Генезис нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и 

перспективы его развития. 

59. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической 

деятельности: бухгалтерский и налоговый аспект. 

60. Использование данных бухгалтерского учета для оценки системы 

сбалансированных показателей деятельности предприятия. 

61. Использование управленческого учета и анализа в системе подготовки и 

принятия решений. 

62. История и направления развития методологии экономического анализа РФ. 

63. Контроль и оценка рисков в организациях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

64. Концептуальные модели бухгалтерского учета затрат и себестоимости в 

промышленности (или иной отрасли) и их использование в практике учета. 

65. Концепции и терминологии классификации затрат в управленческом учете. 

Выбор техники, формы и организации управленческого учета. 

66. Маркетинговый анализ в управлении деятельностью хозяйствующего 

субъекта. 

67. Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях в условиях 

инновационной экономики.  

68. Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях: 

проблемы и решения. 

69. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в 

зависимости от системы налогообложения. 

70. Организация и методика стратегического экономического анализа. 

71. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

отдельных отраслях экономики. 

72. Построение экспертной модели анализа состояния бизнеса. 

73. Проблемы адаптации российского бухгалтерского учёта в соответствии с 

международными стандартами учёта. 

74. Проблемы оценки внутреннего контроля для целей внешнего и внутреннего 

аудита и развитие ее методики. 

75. Прогнозная оценка финансового состояния организации.  

76. Ревизия как контрольный механизм минимизации рисков организации. 

77. Учетно-аналитическое обеспечение управления финансовыми результатами 

торговых организаций.  

78. Система внутреннего контроля организации и ее совершенствование. 

79. Совершенствование системы учета и анализ оборотного капитала. 

80. Совершенствование системы учета и анализа основного капитала. 

81. Совершенствование системы учета и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций. 

82. Стратегический учет: методология, организация, проблемы адаптации. 

83. Выручка от продаж как фактор формирования прибыли торговой 

организации: ее учет и анализ. 

84. Управленческий анализ трудовых ресурсов организации и повышение 

эффективности их использования. 



85. Управленческий учет в высших учебных заведениях: проблемы адаптации и 

организации. 

86. Управленческий учет по центрам ответственности: развитие теории и 

практики 

87. Совершенствование учета внеоборотных активов по российским и 

международным стандартам. 

88. Российская и международная методика учета основных средств и их 

амортизации. 

89. Российская и международная методика учета финансовых вложений: теория и 

практика. 

90. Учет и анализ финансовых результатов коммерческой организации 

91. Учет и аудит финансовых результатов коммерческой организации. 

92. Учет материально-производственных запасов по российским и 

международным стандартам. 

93. Совершенствование учета налоговых обязательств и управления ими в среде 

управленческого учета. 

94. Учет, анализ и контроль обязательств организации перед бюджетами всех 

уровней в системе управления организацией. 

95. Учётная политика: выбор, обоснование, проблемные положения (на примере 

конкретного предприятия). 

96. Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

97. Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными средствами 

организации. 

98. Финансовый учет и внутренний контроль: организация и взаимодействие. 

99. Экономический анализ основных показателей производственно-финансовой 

деятельности предприятия. 

100. Информационная система бухгалтерского учета и ее роль в управлении 

организацией. 

101. Бухгалтерская финансовая отчетность организаций: принципы составления 

и направления совершенствования. 

 


