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1. Концепция финансового учета и реализация его при организации бухгалтерского 
учета. 
2. Перспективы реформирования учета и аудита в Кыргызской Республике 
3. Организация учета и учетной политики в системе управления предприятием. 
4. Учет и оценка финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО 
5. Развитие учета и аудита природоохранных мероприятий 
6. Методика учета и формирования показателей отчетности в условиях 
несостоятельности (банкротства) организаций. 
7. Концепция управленческого учета и ее место в учетно- аналитической системе 
организации. 
8. Формирование себестоимости продукции в управленческом учете и анализ ее 
структуры. 
9. Состояние и развитие учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
10. Совершенствование учета и аудита собственного капитала и анализ источников его 
прироста. 
11. Совершенствование учета, аудита и анализ использования заемного капитала. 
12. Организация учета и управление текущими активами в коммерческих организациях. 
13. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка взаимосвязей и 
организационно-методическое обеспечение. 
14. Организация и методы финансового контроля бюджетных учреждений. 
15. Информационное и организационно-методическое обеспечение внутреннего аудита 
акционерного общества. 
16. Совершенствование методики учета и налогообложения на предприятиях малого 
бизнеса. 
17. Совершенствование учета, аудита и анализа долгосрочных инвестиций и 
источников их финансирования. 
18. Концептуальные основы учета, анализа и аудита биологических активов в сельском 
хозяйстве. 
19. Амортизационная политика организации, учет и аудит амортизации и анализ 
способов ее применения 
20. Совершенствование методики учета, аудита и анализа эффективности 
использования материальных оборотных средств. 
21. Совершенствование учета, анализа и аудита лизинговых операций. 
22. Организационно-методическая и информационная база внутреннего аудита в 
коммерческом банке. 
23. Совершенствование методики налогового учета и аудит налогообложения 
предприятия. 
24. Развитие методики учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности 
коммерческой организации. 



25. Совершенствование учета, анализ и аудит инвестиционной деятельности 
коммерческой организации. 
26. Совершенствование методики учета, анализа и аудита производственной 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
27. Совершенствование методики составления и комплексный анализ финансовой 
отчетности предприятия. 
28. Организация и методика учета и аудита операций с основными средствами и анализ 
эффективности их использования на предприятии. 
29. Организация и методика учета и аудита финансовых результатов и анализ 
финансового состояния предприятия. 
30. Организация и методика учета, анализ и аудит нематериальных активов. 
31. Совершенствование методика учета, анализ и аудит деятельности страховых 
компаний. 
32. Совершенствование методики учета, анализа и аудита оплаты труда и социальных 
выплат. 
33. Организация и методика учета и аудита денежных средств и анализ 
платежеспособности предприятия. 
34. Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками предприятия 
35. Совершенствование организации и методики учета, анализа и аудита расчетов с 
бюджетом. 
36. Организация и методика учета, анализа и аудита эффективности использования 
производственных запасов предприятия 
37. Совершенствование учета, аудит и анализ товарных операций в торговле 
38. Совершенствование организации учета, анализа и аудита расчетов предприятия с 
поставщиками и подрядчиками. 
39. Организация учета, контроля и анализа безналичных расчетов в коммерческом 
банке. 
40. Анализ финансового состояния предприятия-банкрота, учет и аудит процесса его 
ликвидации. 
41. Теоретические подходы и организация аудиторских проверок финансово-кредитных 
учреждений. 
42. Аудит как инструмент повышения достоверности бухгалтерской отчетности, его 
цели. 
43. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчетности при 
проведении бухгалтерской экспертизы. 
44. Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учета. 
45. Организация взаимодействия бухгалтерского и налогового учета на предприятии и 
перспективы его развития 
46. Концепция формирования налоговой учетной политики хозяйствующих субъектов 
47. Направления применения налоговой отчетности по налогу на прибыль как 
информационной базы о налоговых обязательствах организаций 
48. Принципы организации финансового и налогового учета организации: состояние и 
пути их совершенствования 
49. Анализ и аудит финансовой устойчивости организации и пути ее совершенствования 
50. Методика подготовки и формирования учетной политики организации и ее 
практическая направленность 
51. Лизинг, как формы инвестиционного финансирования: измерение, учет и анализ 
52. Методика применения международных стандартов в аудиторских организациях и 
пути их совершенствования 



53. Организация и значения внутреннего аудита в соответствии с МСА и пути его 
совершенствования 
54. Организация внутреннего аудита в коммерческих банках и пути их 
совершенствования 
55. Организация бухгалтерского учета и анализ эффективности деятельности 
туристической отрасли 
56. Совершенствование методологии бухгалтерского учета и анализа финансовых 
результатов деятельности организации 
57. Совершенствование методики анализа финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий 
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