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1. Система управленческого учета и контроллинг: проблемы 
взаимодействия и постановки в организации.

2. Проблемы введения в состав стратегической отчетности расширенных 
сведений финансового характера: отчетность о стоимости компании, о 
бизнес-перспективах в различных сферах бизнеса; о рисках в условиях 
неопределенности будущих финансовых событий; о корпоративном 
капитале и его структуре; о финансовых результата

3. Концепция бюджетирования в системе управленческого учета и 
контроллинга на предприятии: контрольно-аналитическое значение, 
проблемы постановки и пути их решения.

4. Управленческий учет и МСФО: возможность гармонизации подходов и 
принципов.

5. Международный опыт стандартизации управленческого учета: 
обобщение и анализ, возможности адаптации.

6. Современные системы калькулирования (ABC-костинг, по стадиям 
жизненного цикла продукции и услуг, таргет-костинг, кайдзен-костинг).

7. Совершенствование механизма обобщения и распределения совокупных 
затрат, позволяющие идентифицировать величину прибыли в 
финансовом и управленческом учете.

8. Развитие инноваций в системе управленческого учета и контроллинга.
9. Бухгалтерские принципы раскрытия отчетных показателей во внутренней 

и внешней отчетности, обеспечивающие запросы пользователей.
10. Проблемы создания учетных систем, ориентированных на управление 

процессами (процессно-ориентированный подход).
11. Сбалансированные показатели: финансы, взаимоотношения с клиентами 

(рынок), внутренние бизнес-процессы, обучение (развитие) и повышение 



квалификации персонала, образующие систему оценки деятельности 
организации отдельной отрасли.

12. Элементы внешней отчетности и их связь с показателями внутренних 
отчетов центров ответственности и сводной управленческой отчетностью 
организации.

13. Контроллинг как инструмент управления тактическим и стратегическим 
развитием организации.

14. Движение капитала как универсальный объект учета и отчетности.
15. Диджитализация современного управленческого учета
16. Организационно-методический анализ условий предприятия в части 

изыскания возможностей применения новых учетных и калькуляционных 
систем.

17. Внутренние регламенты системы управленческого учета как основа его 
организации.

18. Распределение расходов по временным периодам: варианты учетной 
политики, критерии их выбора

19. Управленческие решения на основе стратегического финансового 
анализа.

20. Предметные области финансового и управленческого бухгалтерского 
учета, степень совпадения признаков их объектов в рамках конкретной 
организации.


