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1. АВС-метод: сущность, возможности и сфера применения 

2. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения (на 

примере…..) 

3. Анализ влияния учетной политики на финансовые результаты 

деятельности организации (на примере…..) 

4. Анализ движения денежных потоков организации с использованием 

прямого и косвенного методов (на примере…..) 

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, оценка влияния 

инфляции на реальную стоимость их погашения (на примере…..) 

6. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

7. Анализ и оценка кредитоспособности организации-заемщика 

8. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации 

9. Анализ и оценка обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами (на примере…..) 

10. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

(на примере…..) 

11. Анализ и оценка результативности текущей производственно-

экономической деятельности организации (на примере…..)  

12. Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособной 

организации (на примере…..) 

13. Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности организации в 

условиях банкротства (на примере…..) 

14. Анализ и оценка эффективности деятельности организации малого 

бизнеса (на примере…..) 

15. Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности 

организации (на примере…..) 

16. Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов 

организации (на примере…..) 

17. Анализ и оценка эффективности использования материально-

производственных запасов 

18. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов 

организации (на примере…..) 

19. Анализ и оценка эффективности использования основных средств 

организации (на примере…..) 

20. Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного 

капитала организации (на примере…..) 

21. Анализ наличных и безналичных расчетов организации с поставщиками 

и подрядчиками (на примере…..) 

22. Анализ оборачиваемости активов и их составляющих элементов, 

выявление путей ее ускорения (на примере…..) 

23. Анализ оборачиваемости оборотных активов и выявление резервов 

повышения эффективности их использования (на примере…..) 

24. Анализ рентабельности активов организации и факторов ее изменения 

(на примере…..) 



25. Анализ рентабельности капитала организации и оценка факторов ее 

изменения (на примере…..) 

26. Анализ себестоимости продаж и выявление резервов ее снижения в 

организации (на примере…..) 

27. Анализ состава и изменения собственного капитала организации 

28. Анализ состава, структуры активов и оценка динамики их 

рентабельности в организации (на примере…..) 

29. Анализ состава, структуры и динамики краткосрочных обязательств 

предприятия (на примере…..) 

30. Анализ формирования и использования чистой прибыли организации 

(на примере…..) 

31. Анализ формирования и оценка эффективности использования чистых 

активов организации (на примере…..) 

32. Аудит использования материалов  

33. Аудит кредитов и займов 

34. Аудит операций по движению денежных средств в кассе и на счетах в 

банке 

35. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов 

36. Аудит розничных товарных операций 

37. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности организации (на 

материалах конкретной организации) 

38. Бухгалтерская отчетность в условиях инфляции и ее анализ 

39. Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций: содержание, 

порядок составления и информационные возможности 

40. Бухгалтерская отчетность организаций: состав, содержание и 

использование в анализе и оценке ее деятельности 

41. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника 

составления 

42. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств, нематериальных 

активов и амортизационных отчислений в целях развития и 

совершенствования подходов к оценке имущества компании 

43. Бухгалтерский учет валютных операций в организации 

44. Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их 

использования в организации (на примере….) 

45. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности на 

предприятии (на примере…..) 

46. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов 

организации (на примере…..) 

47. Бухгалтерский учет и контроль различных форм расчетов с дебиторами 

и кредиторами 

48. Бухгалтерский учет и контроль расчетов организации с использованием 

векселей 

49. Бухгалтерский учет операций по исполнению посреднических договоров 

50. Бухгалтерский учет продажи продукции, работ, услуг и прочих активов 

организации 



51. Бухгалтерский учет расчетов внутри группы взаимосвязанных 

организаций 

52. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим 

операциям с персоналом 

53. Бухгалтерский учет финансовых вложений в организации 

54. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по оплате труда на предприятии 

(на примере…..) 

55. Бюджетирование в системе управленческого учета организации: 

сущность, значение, порядок разработки 

56. Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности центров 

ответственности предприятия 

57. Выборочная проверка при аудите бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

58. Дивидендная политика публичной компании и ее влияние на цену акции 

59. Изучение и оценка эффективности системы бухгалтерского учета и 

надежности внутреннего контроля клиента в процессе аудита 

60. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

61. Инвестиционные решения в системе управленческого учета 

62. Информационная база и организационные основы проведения 

экономического анализа финансовой и производственной деятельности 

63. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

организации 

64. Исследование состояния финансов организации на основе финансовой 

отчетности (на примере…..) 

65. Калькулирование в системе управленческого учета организации (на 

примере…..) 

66. Комплексный анализ и оценка финансового положения предприятия по 

данным бухгалтерской отчетности 

67. Комплексный анализ и оценка эффективности инвестиционной 

деятельности организации (на примере…..) 

68. Комплексный анализ и оценка эффективности финансовой деятельности 

организации (на примере…..) 

69. Комплексный экономический анализ как инструмент повышения 

эффективности деятельности организации (на примере…..) 

70. Консолидированная бухгалтерская отчетность организаций: состав, 

содержание и использование в анализе ее деятельности 

71. Международные стандарты финансовой отчетности, их взаимосвязь с 

российскими стандартами учета и составления отчетности организации 

72. Метод бухгалтерского учета и использование его отдельных элементов в 

организации системы учета 

73. Нормативный метод учета затрат: сущность, возможности и сфера 

применения 

74. Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальная основа 

организации бухгалтерского учета 



75. Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в отчетности 

организации 

76. Операции с ценными бумагами в реализации корпоративной стратегии 

предприятия 

77. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

78. Организация бухгалтерского учета: принципы, регулирование, формы и 

способы обработки информации 

79. Организация управленческого учета (на примере конкретного 

предприятия).  

80. Организация учета внеоборотных активов 

81. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с 

покупателями и заказчиками 

82. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их 

отражение в бухгалтерской отчетности 

83. Организация учета и анализа затрат на финансово-сбытовую 

деятельность 

84. Организация учета операций по договорам о совместной деятельности 

85. Организация учета расчетов с бюджетом 

86. Отчет о прибылях и убытках: техника составления и использование в 

анализе и оценке деятельности организации 

87. Оценка инвестиционной привлекательности акций компании 

88. Первичное наблюдение в системе бухгалтерского учета 

89. Планирование проведения аудита аудиторскими организациями 

90. Позаказный метод учета расходов и калькулирования себестоимости 

продукции 

91. Попередельный метод учета затрат и калькулирования: сущность, 

возможности и сфера применения 

92. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования: сущность, 

возможности и сфера применения 

93. Порядок расчета и анализ базовой и разводненной прибыли на акцию в 

целях оценки эффективности инвестирования капитала 

94. Пояснения к бухгалтерской отчетности организации: техника 

составления и использования в анализе 

95. Применение статической и динамической концепций бухгалтерского 

баланса для определения финансового положения и финансовых 

результатов организации 

96. Принципы допущения бухгалтерского учета и их влияние на 

формирование учетной политики организации 

97. Рейтинговая оценка финансового состояния организации (эмитентов, 

заемщиков, контрагентов и т.п.) 

98. Синтетический и аналитический учет материалов и контроль за их 

использованием в организации 

99. Синтетический и аналитический учет основных средств организации 

100. Система бухгалтерского учета в многопрофильных организациях 



101. Система счетов в бухгалтерском учете: классификация счетов, типовой и 

рабочий планы счетов на примере организации) 

102. Система формирования показателей рентабельности: анализ и оценка 

факторов ее роста 

103. Содержание отчета о движении денежных средств в российской 

практике и по МСФО 

104. Сравнительный анализ российской системы бухгалтерского учета по 

оплате труда с требованиями МСФО  

105. Трансформация бухгалтерской отчетности России в соответствии с 

требованиями МСФО (на примере организации) 

106. Управление дебиторской задолженностью организации и ее 

финансированием 

107. Управление денежными потоками и денежными активами организации 

108. Управление портфелем ценных бумаг негосударственных пенсионных 

фондов 

109. Управленческий анализ затрат на улучшение качества продукции 

110. Управленческий учет в принятии краткосрочных решений 

111. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной 

даты, порядок их признания, оценки, учета и отражения в отчетности 

112. Учет амортизации основных средств в организации и методы ее 

начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты 

113. Учет движения материально-производственных запасов в организации 

114. Учет доходов и расходов в страховых компаниях  

115. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы 

организации 

116. Учет и анализ движения денежных средств организации 

117. Учет и анализ незавершенного строительства 

118. Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты 

поиска резервов повышения эффективности их использования 

119. Учет и анализ формирования и изменений уставного капитала 

организации  

120. Учет и калькулирование себестоимости работ (услуг) вспомогательных 

производств 

121. Учет и контроль косвенных расходов организации на производство 

продукции (работ, услуг) 

122. Учет и контроль прямых расходов на производство продукции 

123. Учет и контроль расходов на восстановление основных средств 

124. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами 

125. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в организации 

126. Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

127. Учет нематериальных активов и их амортизации в организации 

128. Учет операций по договору доверительного управления имуществом 

129. Учет прочих доходов и расходов организации 



130. Учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ, 

услуг 

131. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в организации 

132. Учет расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и 

оказанные услуги 

133. Учет резервов организации и анализ их использования 

134. Учет фактов хозяйственной деятельности по экспорту (импорту) товаров 

135. Учет формирования прибыли и направления ее использования 

136. Учетно-аналитическая информация как основа принятия решений об 

оптимизации структуры ассортимента выпускаемой продукции 

137. Факторный анализ затрат на производство продукции 

138. Финансовое оздоровление кредитных организаций: современная 

практика и оценка эффективности 

139. Финансовый и управленческий учет: назначение, принципы, различия и 

взаимосвязь (на примере организации) 

140. Финансовый и управленческий учет: назначение, принципы, различия и 

взаимосвязь (на примере организации) 

141. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации и 

прекращения деятельности 

142. Формирование отчетных показателей в регистрах бухгалтерского учета 

и их использование в анализе 

143. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных 

решений 

144. Фундаментальный анализ эмитента 

145. Экономико-математические методы в факторном анализе финансовых 

показателей и прогнозировании их роста в организации 

146. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих 

решений организации 

147. Экономический анализ в системе бизнес-планирования деятельности 

организации 

148. Эмиссионные операции на российском фондовом рынке 

 

 

 


