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1. Амортизационная политика организации, учет амортизации и анализ способов применения амортизационной политики предприятия 

2. Анализ и контроль инвестиционной деятельности коммерческой 
организации. 

3. Анализ и контроль прогнозной финансовой информации хозяйствующего субъекта. 

4. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления 
коммерческих организаций. 

5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. 

6. Анализ и оценка эффективности использования экономического 
потенциала коммерческой организации. 

7. Анализ эффективности внешнеторговой деятельности организаций
импортеров 

8. Аналитический инструментарий оценки эффективности деятельности 
аудиторской организации 

9. Аналитическое обеспечение контроллинга финансовой устойчивости 
1 О.Аналитическое обеспечение управления репутационными рисками 

публичных компаний 

11.Аналитическое обеспечения планирования стратегического развития 
предприятия 

12 .Аудит нематериальных факторов роста стоимости компании 

13 .Аудит состояния бухгалтерского учёта на предприятии. 

14.Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 



взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение. 

15.Бухгалтерский учет и анализ операций с финансовыми инструментами. 

16.Бухгалтерский учет и аудит экологических обязательств предприятий 

1 7 .Бухгалтерский учет и оценка биологических активов в 
сельскохозяйственных организациях 

18.Внутренний аудит в системе корпоративного управления 

19 .Выявление и предупреждение искажений в бухгалтерской ( финансовой) 
отчетности 

20.Гармонизация бухгалтерского учета в условиях Евразийского 
экономического союза 

21.Информационное и организационно-методическое обеспечение 
внутреннего аудита акционерного общества. 

22.Концепции и терминологии классификации затрат в управленческом 
учете. 

23.Концепция управленческого учета и ее место в учетно- аналитической 

системе организации. 

24.Методика анализа и оценки риска неплатежеспособности предприятий 

малого бизнеса 

25 .Методика учета и формирования показателей отчетности в условиях 
несостоятельности (банкротства) организаций. 

26.Обоснование учетной политики и методы принятия решений в 

бухгалтерском учете. 

27.Организационно- технические модели управленческого учета. 

28.Организационно-методическая и информационная база внутреннего 

контроля в коммерческом банке. 

29.Организационно-методическое обеспечение учета обязательств 

хозяйствующего субъекта. 

30.Организация внутреннего контроля на предприятиях. 

31 .Организация и методика анализа производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

32.Организация и методы перспективного анализа финансовых результатов 



хозяйствующего субъекта. 

33 .Организация и методы финансового контроля бюджетных учреждений. 

34.Организация учета и анализ расходов по обычной деятельности с 
применением счетов учета их по элементам и калькуляционным статьям. 

3 5. Организация учета и анализа доходов и расходов хозяйствующего 
субъекта. 

36.Организация учета и контроля резервов хозяйствующего субъекта. 

37.Организация учета и методика аудита государственных предприятий. 

38.Организация учета и управление текущими активами в аграрных 
коммерческих организациях. 

39.Основные принципы организации и совершенствование методики 
закрытия операционных счетов бухгалтерского учета. 

40.Оценка состояния и функционирования учетной системы. 

41.Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент формирования 
бухгалтерской ( финансовой) отчетности 

42.Развитие аналитического инструментария аудита эффективности 
деятельности организации 

43.Развитие бухгалтерского учета затрат на инновационную деятельность в 
коммерческих организациях 

44.Развитие бухгалтерского учета и аудита производных финансовых 
инструментов 

45.Развитие документальных методов бухгалтерской экспертизы 

46.Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности. 

4 7 .Развитие методики анализа кредитоспособности хозяйствующего 
субъекта. 

48.Развитие методики анализа финансовой устойчивости хозяйствующего 
субъекта. 

49.Развитие методики управленческого учета и контроля в коммерческих 
организациях 

50.Развитие методики учета и анализа эффективности использования 
материальных оборотных средств . 



51.Развитие методики учета и аудита внешнеэкономической деятельности коммерческой организации. 

52.Развитие методического обеспечения учета издержек обращения в торговых организациях 

53.Развитие теории и методики аудита расчетов в коммерческих 
организациях. 

54.Развитие теории и методики внутреннего аудита группы взаимосвязанных организаций 

55.Развитие теории и методики комплексного анализа финансовой 
отчетности. 

56.Развитие управленческого учета на основе риск-ориентированного 
подхода 

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

58.Роль и применение финансового анализа в аудиторской деятельности. 
59.Сегментарная отчётность и порядок ее формирования. 

60.Системы калькулирования себестоимости продукции и их применение в отечественной и зарубежной практике. 

61. Совершенствование бухгалтерского учета затрат на оценку и разведку 
полезных ископаемых 

62.Совершенствование методики анализа и оценки экономического потенциала хозяйствующего субъекта 

63.Совершенствование методики налогового учета и аудит 
налогообложения. 

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

65.Совершенствование учета долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

66.Совершенствование учета и анализ использования заемного капитала. 

67.Совершенствование учета и аудита лизинговых операций. 

68.Совершенствование учета собственного капитала и анализ источников его 



прироста. 

69.Современные методики учета и налогообложения на предприятиях 
малого бизнеса. 

70.Современные технологии, проблемы постановки и развития 
бюджетирования в организациях. 

71.Состояние и развитие учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. 

72.Теория и методология таможенного аудита в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 

73 .Теория и методология управленческого учета в условиях кризисных 
процессов экономики 

74.Теория и методология учета интеллектуальной собственности 

75.Управленческий учёт и анализ предпринимательской активности в 
международном туризме 

76.Учет инвестиций в человеческий капитал в профессиональных 
спортивных организациях 

77.Учёт, аудит и анализ оценки и использования интеллектуальной 
собственности на предприятии. 

78.Учетно-аналитический инструментарий обоснования стратегии развития 
организации 

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

80. Учетно-аналитическое обеспечение операций с инвестиционной 
собственностью. 

81. Учетно-аналитическое обеспечение управления корпоративными рисками 

82. Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности 
субъектов хозяйствования 

83 .Финансовый анализ при угрозе банкротства организаций. 

84.Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих 
организаций. 

85. Формирование и раскрытие информации о социальных обязательствах в 



бухгалтерской отчетности организации 

86.Формирование сбалансированных показателей деятельности предприятия 
в системе управленческого учета и отчетности 

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

88.Формирование учетно-контрольной информации для природоохранных 
проектов 

89.Экономический анализ и оценка инвестиционной привлекательности 
коммерческой организации 

90.Экспертное исследование мошеннических действий в системе 
бухгалтерского учета. 


