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Председатель,

1. Управленческий учет

1. Роль управленческого учета в разработке и реализации бизнес- 
стратегии экономического субъекта.

2. Современные системы автоматизации управленческого учета и 
анализа.

3. Управленческий учет как инструмент контрольно- информационной 
системы.

4. Контроллинг: сущность, инструменты и условия внедрения в 
практику.

5. Возможности применения формата XBRL в целях ведения 
управленческого учета.

6. Маржинальный подход в принятии управленческих решений по 
ценообразованию, формированию ассортимента продукции.

7. Бюджетирование в системе управленческого учета экономического 
субъекта.

8. Учет затрат по центрам ответственности экономического субъекта.
9. Управленческий учет и контроль транзакционных издержек в 

компании.
10. Фактическая себестоимость единицы продукции на базе полных и 

переменных затрат: методика расчета и информационное значение в системе 
управленческого учета.

11. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в 
отечественной и зарубежной практике.

12. Метод «директ-костинг»: анализ теории и практики.
13. Попередельный метод учета затрат и калькулирования: анализ 

теории и практики.
14. Нормативный метод учета затрат: анализ теории и практики.



15. Организация управленческого учета (на примере конкретного 
предприятия).

16. Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее виды в системе 
управленческого учета экономического субъекта.

17. Трансфертное ценообразование в системе управленческого учета 
экономического субъекта: анализ теории и практики.

18. Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности центров 
ответственности экономического субъекта.

19. Оптимизация объема производства, себестоимости продукции и 
прибыли в системе «директ-костинг».

20. Управленческий учет в принятии долгосрочных решений
экономическим субъектом: проблемы подготовки и использования
информации.

21. Организация учета по центрам ответственности экономического 
субъекта и направления его совершенствования.

22. ABC-метод: теория и практика применения.
23. Управленческий учет как информационная база принятия 

инвестиционных решений экономическим субъектом.
24. Информация по сегментам бизнеса экономического субъекта: 

порядок ее формирования и использования в анализе.
25. Управленческий учет деятельности экономического субъекта как 

информационная база принятия тактических и стратегических решений.
26. Интегрированная отчетность экономического субъекта: принципы 

составления на основе информации управленческого учета.
27. Сущность современных систем учета («таргет-костинг», «кайзен- 

костинг», «ЛТ», «АВС», «Life -  Cycle Costing» и др.) и возможности 
применения их в отечественной практике.

2. Экономический анализ

1. SWOT-анализ как комплексная методика диагностики 
экономического субъекта.

2. Анализ платежеспособности и финансовой независимости 
экономического субъекта.

3. Анализ рациональности структуры капитала и обязательств 
экономического субъекта.

4. Анализ безубыточности деятельности экономических субъектов.
5. Анализ бухгалтерского баланса и оптимизация финансового 

положения экономического субъекта.
6. Анализ взаимоотношений публичной организации с акционерами и 

инвесторами.
7. Анализ влияния интеллектуального и трудового капиталов на 

устойчивое развитие бизнеса.
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8. Анализ влияния кредитоспособности на финансовое положение 
экономического субъекта.

9. Анализ влияния собственных оборотных средств на финансовое 
положение экономического субъекта.

10. Анализ влияния структуры капитала экономического субъекта на 
уровень финансовой устойчивости.

11. Анализ влияния факторов устойчивого развития на стоимость 
бизнеса.

12. Анализ влияния ценовой стратегии на платежеспособность 
экономического субъекта

13. Анализ влияния эффективности использования трудовых ресурсов 
на устойчивое развитие бизнеса.

14. Анализ влияния эффективности цепи поставок на устойчивое 
развитие экономического субъекта.

15. Анализ деловой активности экономического субъекта и пути ее 
оптимизации.

16. Анализ достаточности собственного капитала и его влияния на 
устойчивое развитие экономического субъекта.

17. Анализ доходов и расходов и оценка качества финансового 
результата экономического субъекта.

18. Анализ затрат по центрам ответственности экономических
субъектов.

19. Анализ и инструменты создания стоимости экономических
субъектов.

20. Анализ и контроль за использованием материальных ресурсов 
экономического субъекта и пути их оптимизации.

21. Анализ и меры обеспечения платежеспособности экономического 
субъекта.

22. Анализ и обоснование ассортиментной программы экономического 
субъекта и риска невостребованности продукции.

23. Анализ и прогнозирование денежных потоков экономического
субъекта.

24. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости
экономического субъекта и пути ее укрепления.

25. Анализ и прогнозирование экономического роста субъекта 
хозяйствования.

26. Анализ инвестиционной привлекательности публичной 
организации.

27. Анализ инноваций и инновационной деятельности экономического 
субъекта.

28. Анализ интеллектуального капитала экономического субъекта как 
фактора его устойчивого развития.

29. Анализ источников финансирования экономического субъекта и 
оптимизация направлений их использования.
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30. Анализ качества и конкурентоспособности продукции 
экономических субъектов.

31. Анализ конкурентоспособности экономических субъектов.
32. Анализ краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости 

экономического субъекта.
33. Анализ кредитоспособности ссудозаемщика и пути ее оптимизации.
34. Анализ маркетинговой деятельности экономического субъекта.
35. Анализ оборотных активов экономического субъекта, источников 

их образования и эффективности использования.
36. Анализ обоснованности затрат на НИОКР экономических 

субъектов.
37. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

экономического субъекта, пути их оптимизации.
38. Анализ платежеспособности экономического субъекта и оценка 

риска его несостоятельности.
39. Анализ показателей деловой активности, рентабельности 

экономического субъекта и направления их оптимизации.
40. Анализ показателей прибыли, сводной системы показателей 

рентабельности экономического субъекта и пути их повышения.
41. Анализ производственного потенциала экономического субъекта и 

оценка эффективности его использования.
42. Анализ реализации инвестиционных проектов экономических 

субъектов.
43. Анализ рисков деятельности экономического субъекта и пути их 

минимизации.
44. Анализ рисков при сделках слияния и поглощения и пути их 

минимизации.
45. Анализ систем управления качеством в экономических субъектах.
46. Анализ системы расчетов организации и мониторинг образования и 

погашения кредиторской и дебиторской задолженности экономического 
субъекта.

47. Анализ стратегической эффективности деятельности 
экономического субъекта.

48. Анализ товарных запасов экономического субъекта и пути их 
оптимизации.

49. Анализ факторов формирования рыночной стоимости бизнеса и их 
использование при обосновании стратегических решений.

50. Анализ финансового состояния и пути предотвращения 
несостоятельности (банкротства) экономического субъекта.

51. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 
организаций членов консолидированных групп.

52. Анализ финансового состояния экономического субъекта и 
направления его укрепления.
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53. Анализ финансового состояния экономического субъекта и оценка 
вероятности его банкротства.

54. Анализ финансового состояния экономического субъекта по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности и пути его укрепления.

55. Анализ финансовой устойчивости экономического субъекта и 
возможности ее повышения.

56. Анализ финансовых результатов деятельности экономического 
субъекта и пути их оптимизации.

57. Анализ финансовых рисков экономического субъекта на основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

58. Анализ формирования и прогнозирование использования прибыли 
экономического субъекта.

59. Анализ формирования и роста собственного капитала
экономического субъекта.

60. Анализ формирования оборотных активов экономического субъекта 
и эффективности их использования.

61. Анализ эффективности инвестиционной деятельности
экономического субъекта.

62. Анализ эффективности деятельности стратегических бизнес-единиц 
экономического субъекта.

63. Анализ эффективности деятельности экономических субъектов на 
товарных и финансовых рынках.

64. Анализ эффективности использования оборотных активов
экономического субъекта.

65. Аналитические методы и приемы оперативного контроллинга в 
деятельности экономического субъекта.

66. Аналитические методы стратегического контроллинга
экономического субъекта.

67. Аналитические приёмы бизнес-планирования экономического
субъекта.

68. Аналитическое обоснование инвестиционного проекта 
экономического субъекта.

69. Бенчмаркинг: анализ и применение при формировании рейтингов 
сравнительной оценки экономических субъектов.

70. Бизнес-анализ как закономерный этап эволюции отечественного 
экономического анализа.

71. Бизнес-анализ как основа выбора направлений инновационного 
развития экономических субъектов.

72. Бюджет продаж и его использование в прогнозном анализе
экономического субъекта.

73. Взаимосвязь бухгалтерской и статистической отчетности для целей 
использования в анализе деятельности экономических субъектов.

74. Диагностика факторов устойчивости экономического роста бизнеса.
75. Использование маржинальной концепции в экономическом анализе.
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76. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчётности экономического субъекта для целей прогнозирования его 
деятельности.

77. Использование результатов анализа прибыли и рентабельности в 
оценке эффективности деятельности экономического субъекта.

78. Консолидированная отчетность: содержание, особенности и анализ 
основных показателей.

79. Логистический анализ экономических субъектов.
80. Методика антикризисного анализа и пути предотвращения 

несостоятельности экономического субъекта.
8 1 .Методы анализа и прогнозирования дебиторской и кредиторской 

задолженности экономического субъекта.
82. Методы анализа рисков производственной и коммерческой 

деятельности экономического субъекта.
83. Оперативный анализ и его роль в управлении производством 

экономического субъекта.
84. Особенности проведения анализа экономической деятельности 

организации в различных сегментах бизнеса.
85. Особенности формирования и анализа интегрированной отчетности 

экономических субъектов.
86. Оценка показателей эффективности деятельности экономических 

субъектов в системе бизнес-анализа.
87. Прогнозирование бюджета движения денежных средств 

экономического субъекта и анализ его исполнения.
88. Роль анализа движения денежных средств в оценке финансового 

положения экономического субъекта.
89. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации 

стратегических целей экономического субъекта.
90. Система показателей, используемых в комплексном анализе 

деятельности экономического субъекта.
91. Системный анализ финансового состояния экономического 

субъекта и направления его совершенствования.
92. Сравнительный анализ деятельности экономических субъектов.
93. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

экономических субъектов.
94. Стейкхолдерский подход к анализу бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономических субъектов.
95. Стохастический анализ коэффициентов в прогнозировании 

финансового состояния экономических субъектов.
96. Факторный анализ финансовой устойчивости и установление 

границ собственного капитала экономического субъекта.
97. Анализ нефинансовой отчетности экономических субъектов.
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1 .Управленческий учет по единому стандарту отчетности в 
гостиничной индустрии USALI.

2. Развитие системы сбора, обработки и анализа отчетной 
информации экономическим субъектом на основе современных 
информационных технологий.

3. Организация управленческого учета в организациях строительной 
отрасли.

4. Практика и перспективы развития управленческого учета в 
дорожной отрасли Российской Федерации.

5. Теория и практика построения системы управленческого учета и 
анализа в дилерских организациях.

6. Анализ нефинансовой отчетности в экономических субъектах 
нефтегазовой отрасли.

4. Инициативная тема студента, согласованная с научным 
руководителем и руководителем Департамента

3. Темы, предложенные работодателями
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