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1. МСФО и ФСБУ: сравнение и сближение учетной политики.
2. Сближение учета основных средств по ФСБУ, МСФО.
3. Сближение учета нематериальных активов по ФСБУ и МСФО.
4. Сближение учета материалов по ФСБУ и МСФО.
5. Сближение учета резервов по ФСБУ и МСФО.
6. Сближение учета амортизации внеоборотных активов по ФСБУ и МСФО.
7. Сближение бухгалтерского и налогового учета расчетов по оплате труда.
8. Сближение учета конечного финансового результата по ФСБУ и МСФО.
9. Сближение учета собственного капитала по ФСБУ и МСФО.
10. Управленческий учет как инструмент контрольно-информационной системы.
11. Проблемы создания учетных систем, ориентированных на управление процессами
(процессно-ориентированный подход).
12. Концепция бухгалтерского учета целевых затрат как направление развития
современного бухгалтерского управленческого учета.
13. Новейшие системы калькулирования (АВС-костинг, по стадиям жизненного цикла
продукции и услуг).
14. Проблемы совершенствования механизма обобщения и распределения совокупных
затрат, позволяющие идентифицировать величину прибыли в финансовом и управленческом
учете.
15. Современный инструментарий калькулирования, обеспечивающий процесс
интеграции управленческой информации.
16. Применение директ-костинга в производственной сфере
17. Компоненты взаимности и различий в постановке подсистем бухгалтерского учета
(финансовой и управленческой) и проблемы их преодоления.
18. Предметные области финансового и управленческого бухгалтерского учета, степень
совпадения признаков их объектов в рамках конкретной организации.
19. Точки соприкосновения и взаимопроникновения двух подсистем бухгалтерского
учета: активы, доходы, затраты, бизнес- процессы, капитал, обязательства, производственные
подразделения, продукты.
20. Бухгалтерские принципы раскрытия отчетных показателей во внутренней и внешней
отчетности, обеспечивающие запросы пользователей.
21. Проблемы и перспективы гармонизации показателей внешней и внутренней
отчетности.
22. Основные элементы внешней отчетности и их связь с показателями внутренних
отчетов центров ответственности и сводной управленческой отчетностью организации.
23. Новации внутренней и внешней отчетности и предпосылки их реализации.
24. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
25. Вариативность оценки финансовых результатов деятельности организации по
данным отчета о финансовых результатах.
26. Движение капитала как универсальный объект учета и отчетности.
27. Актуализация отчетной информации о денежных потоках, ее связь с показателями
баланса, отчета о финансовых результатах.

28. Раскрытие информации о денежных средствах и денежных эквивалентах согласно
учетной политике организации, свернутое и развернутое представление денежных потоков
транзитного или массового характера.
29. Новации информационного содержания забалансовых статей годовой бухгалтерской
отчетности организации.
30. Целесообразность и возможности раскрытия информации в пояснениях к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности малыми предприятиями.
31. Тенденции развития финансовой отчетности: глобальная унификация и
дифференцированный подход.
32. Проблемы реформирования бухгалтерского учета и отчетности российских
организаций в соответствии с МСФО.
33. Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-анализа для
прогнозных расчетов, гарантирующих сбалансированность избранного варианта текущего
развития организации.
34. Общие принципы организации и отраслевые методики анализа сбалансированных
показателей хозяйственной деятельности организаций, формируемых в рамках бухгалтерского
финансового и управленческого учета.
35. Базовые концепции и технология стратегического анализа организаций различной
отраслевой принадлежности в условиях неопределенности внешней среды.
36. Проблемы и перспективы расширения сферы использования ре-ультатов
управленческого (тактического и стратегического) анализа.
37. Консолидация отчетности по МСФО.
38. Порядок отражения в отчетности условных фактов хозяйственной деятельности.
39. Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчетности компании:
проблемы и пути их решения.
40. Методика формирования отчета о финансовом положении компании на конец
отчетного года и отчета о совокупном доходе.
41. Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой стоимости.
42. Проблемы оценки активов и обязательств в МСФО.
43. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
соответствии с российскими и международными стандартами.
44. Особенности проведения финансового анализа отчетности, составленного по МСФО.
45. Отраслевые особенности, влияющие на составление отчетности по МСФО.
46. Методические основы проведения экономического анализа отчетности, составленной
по МСФО.
47. Раскрытие информации об инфляции в отчетности коммерческой организации.
48. Проблемы учета активов коммерческих организаций.
49. Отчет о движении денежных средств: порядок подготовки, информационноаналитическое значение.
50. Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости в финансовой отчетности
компании: проблемы и пути их решения.
51. Аудит в системе финансового контроля России.
52. Негосударственная форма контроля за коммерческими организациями.
53. Методология проведения аудиторских проверок по разделам и счетам бухгалтерского
учета.
54. Применение международных стандартов аудита в России.
55. Компьютеризация аудиторской деятельности (теория, методология, практика).
56. Внутренний аудит: организация, теория и методология.
57. Внутренние стандарты аудиторских организаций: теория и методология создания и
использования.
58. Сопутствующие виды аудиторских услуг (классификация, применение в
деятельности аудиторских организаций).

59. Аудиторские доказательства (теория, методология, практика).
60. Ревизия и контроль организаций различных форм собственности (организация,
методология, практика).
61. Исследование системы учета и внутреннего контроля хозяйствующего субъекта в
ходе аудита.
62. Теоретические подходы и организация аудиторских проверок финансово-кредитных
учреждений (теория и практика).
63. Аудит как инструмент измерения (и повышения) достоверности бухгалтерской
отчетности.
64. Государственный аудит как инфраструктурная отрасль рыночной экономики.
65. Взаимодействие аудита и бухгалтерского учета.
66. Взаимодействие аудита и экономического анализа.
67. Взаимодействие аудита и налогового учета.
68. Организация учета в бюджетных учреждениях.
69. Анализ оборачиваемости оборотных активов и выявление резервов повышения
эффективности их использования в организации.
70. Учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
организации.
71. Экономический анализ в системе бизнес-планирования деятельности организации.
72. Комплексный анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности
организации.
73. Комплексный анализ и оценка эффективности финансовой деятельности
организации.
74. Организация бухгалтерского и налогового учета для субъектов малого
предпринимательства.
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