УТВЕРЖДАЮ

Перечень тем
5В050900
Основные направления тематики «Финансовый менеджмент»
1 Активы предприятия и оценка эффективности их использования
2 Управление доходностью и деловой активностью предприятия
3 Управление затратами на выпуск и реализацию продукции
4 Управление денежными средствами предприятия
5 Механизмы финансовой стабилизации деятельности компании
6 Инструменты повышения стоимости компании в отечественной и международной
финансовой практике..
7Антикризисное финансовое управление предприятием
8 Банкротство организаций: сущность, проблемы, меры предупреждения
9 Бюджетирование как инструмент стратегического и оперативного управления
10 Финансовые аспекты конкурентноспособности предприятия
11
Формирование и управление собственным капиталом предприятия
12 Влияние налогообложения предприятия на его финансовые результаты
13 Влияние структуры капитала на финансовое состояние предприятия
14 Деятельность предприятия по финансовому оздоровлению
15 Диагностика и прогнозирование финансового состояния предприятия.
16 Обязательства компании: структура и методы управления.
17 Конкурентоспособность фирмы и пути ее повышения
18 Краткосрочное финансовое планирование на предприятии.
19 Лизинговое финансирование инвестиций на предприятии
20 Механизмы повышения доходности предприятий
21 Оптимизация методов и источников финансирования инвестиций.
22 Внедрение сбалансированной системы показателей как инструмента обеспечения
финансовой безопасности компании
23 Критерии и методы оценки инвестиционной привлекательности компаний
24 Оценка и улучшение финансового состояния предприятия на основе анализа
издержек.
25 Концепция рисковой стоимости (VAR) и ее разновидности для управления
финансовыми рисками компании
26 Оценка состояния и использования оборотных средств предприятия и проект
мероприятий по ускорению оборачиваемости.
27 Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчивости
предприятия.
28 Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия.
29 Перспективные направления инвестиционного планирования на предприятии
30 Платежеспособность и ликвидность предприятий и пути их укрепления.

31 Повышение эффективности работы предприятия на основе анализа финансовой
деятельности.
32 Повышение эффективности управления внеоборотными активами предприятия
33 Предотвращение банкротства предприятий: финансовый аспект.
34 Привлечение финансовых ресурсов с использованием лизинга.
35 Роль привлеченных ресурсов в финансировании инвестиционной деятельности.
36 Финансовый менеджмент как инструмент эффективного управления финансово
хозяйственной деятельностью.
37 Совершенствование стратегического финансового менеджмента на предприятии
38 Совершенствование финансового контроля на предприятии.
39 Совершенствование финансового риск-менеджмента на предприятии
40 Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии.
41 Управление денежными потоками предприятия
42 Управление затратами и себестоимостью продукции на предприятии.
43 Управление инвестиционными проектами на предприятии.
44 Управление капиталом предприятия.
45 Управление оборотным капиталом предприятия и повышение эффективности его
использования.
46 Управление запасами предприятия
47 Управление финансами субъектов малого и среднего бизнеса.
48 Управление финансовыми рисками предприятия.
49 Финансирование инвестиций: методы и источники. ^
50 Финансовая оценка эффективности функционирования предприятия.
51 Финансовый анализ в деятельности компании и методы его проведения.
52 Оценка финансовой устойчивости организации и разработка мероприятий по ее
повышению.
53 Финансовое планирование на современном предприятии.
54 Финансовые методы управления затратами на предприятии.
55 Разработка мероприятий по повышению эффективности использования оборотных
средств предприятия
56 Управление компанией на основе концепции стоимости
57 Финансовые резервы предприятия, их образование и использование.
58 Финансовые ресурсы предприятия и особенности их формирования в современных
условиях
59 Особенности формирования и использования финансовых ресурсов компании в
кризисных условиях
60 Методы управления рисками инвестиционных проектов.
61 Финансовый бизнес-план компании.
62 Финансовый контроллинг как средство управления компанией
63 Формирование и распределение доходов предприятия.
64 Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов предприятия.
65 Финансовые стратегии по стадиям жизненного цикла компаний
6 6 Управление источниками финансирования оборотного капитала предприятия.
67 Финансовый инжиниринг на современном предприятии
68 Повышение эффективности финансового менеджмента на предприятии
69 Совершенствование финансового механизма предприятия в условиях рыночных
отношений.
70 Особенности управления финансами предприятия (по отраслям)
71 Анализ в системе управления основными средствами предприятия

72 Совершенствование методов оценки стоимости предприятия.
73 Использование SW OT-анализа в процессе принятия финансовых решений.
74 Формирование рациональной политики привлечения заемных средств компании.
75 Создание системы управления имуществом (активами предприятия)
76 Оценка финансового состояния предприятия
77 Формирование рациональной структуры финансовых ресурсов промышленного
предприятия.
78 Моделирование денежных потоков предприятия.
79 Разработка системы управления кредиторской задолженностью для предприятия.
80 Разработка системы управления дебиторской задолженностью для предприятия
81 Оценка финансового состояния предприятия и пути его укрепления.
82 Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
83 Финансовое состояние предприятия и пути его укрепления.
84 Механизмы финансовой стабилизации деятельности компании.
85 Организация системы риск-менеджмента на предприятии.
86 Разработка системы управления структурой капитала для предприятия.

Основные направления тематики «Банковское дело»
87 Управление расходами банка
88 Оценка финансовых результатов коммерческого банка.
89 Оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков банка
90 Оценка ликвидности и платежеспособности коммерческого^банка
91 Развитие услуг банков по вкладам населения и совершенствование их в современных
условиях
92 Состояние и перспективы развития безналичных расчетов в Республике Казахстан
93 Оценка финансового состояния коммерческих банков
94 Банковская деятельность на рынке финансовых услуг
95 Банковская система Республики Казахстан: становление и тенденции развития.
96 Концепция банковского риска: основные способы измерения и управления рисками
в банковской деятельности
97 Банковские риски, методы их оценки и способы минимизации.
98 Банковские услуги и их развитие в Казахстане.
99 Банковский аудит и его роль в обеспечении устойчивости коммерческого банка.
100 Банковский маркетинг: отечественная практика и зарубежный опыт.
101 Банковский менеджмент и особенности его модернизации.
102 Банковский надзор и регулирование банковской деятельности в Республике
Казахстан.
103 Валютные операции и управление валютными рисками в коммерческих банках.
104 Банковский аудит и банковский менеджмент: проблемы и перспективы
взаимодействия и направления развитии
105 Вклады населения как источник формирования ресурсной базы коммерческого
банка.
106 Депозитная политика коммерческого банка и ее влияние на прибыль и ликвидность
банка.
107 Залог как форма обеспечения возвратности банковских ссуд и методы его оценки.
108 Инвестиционная деятельность коммерческих банков.
109 Инвестиционные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования.
110 Инновационные процессы в банковском бизнесе.
111 Ипотечное кредитование и его развитие в РК.

112
Использование пластиковых карточек для осуществления банковских операций:
состояние и перспективы развития.
113 Капитал коммерческих банков: оценка достаточности и пути увеличения.
114 Банковские продукты и услуги: сущность, виды и перспективы развития
115 Кредитная политика и организация кредитования в инвестиционной сфере.
116 Кредитная политика коммерческого банка и факторы, ее определяющие.
117 Кредитные операции коммерческих банков и их роль в развитии реального сектора
экономики.
118 Кредитные ресурсы коммерческих банков: пути повышения эффективности их
использования
119 Совершенствование системы управления кредитными рисками розничного
портфеля в коммерческом банке
120 Совершенствование управления кредитным портфелем в коммерческом банке
121 Кредитный потенциал банка: оценка и управление.
122 Кредитование инвестиционных проектов в коммерческих банках и их анализ.
123 Кредитование малого бизнеса: состояние, перспективы развития.
124 Кредитование физических лиц и частных предпринимателей
125 Денежно-кредитная политика Республики Казахстан на современном этапе и ее
развитие.
126 Лизинг: проблемы и перспективы развития в Республике Казахстан.
127 Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки и управления.
128 Методы управления ссудным портфелем коммерческого фанка.
129 Механизм обеспечения возвратности банковского кредита
130 Механизм организации и проблемы развития банковского кредитования в
Казахстане.
131 Модели управления доходностью в коммерческом банке
132 Модернизация банковской системы РК и развитие банковского бизнеса.
133 Обеспечение экономической безопасности банков при кредитовании предприятий.
134 Операции банка с валютой и валютные риски коммерческого банка.
135 Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
136 Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка.
137 Организация безналичного денежного оборота в банках второго уровня, его
развитие и пути совершенствования.
138 Особенности инвестиционной политики коммерческих банков в Республике
Казахстан.
139 Особенности кредитования сельхозтоваропроизводителей в Республике Казахстан.
140 Особенности кредитования юридических лиц.
141 Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в современных
условиях.
142 Оценка деятельности коммерческих банков: традиционные и новые подходы.
143 Оценка конкурентоспособности банковских услуг.
144 Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских
рисков.
145 Оценка рыночной стоимости коммерческого банка.
146 Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка и пути её укрепления.
147 Проблемы кредитования реального сектора экономики коммерческими банками
148 Проблемы и перспективы использования лизинговых операций.
149 Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Республике
Казахстан.

150 Проблемы и пути совершенствования банковского кредитования.
151 Управление процентным риском в коммерческих банках.
152 Развитие банковских операций и услуг в Республике Казахстан.
153 Развитие деятельности учреждений, осуществляющих отдельные виды банковских
операций.
154 Развитие залогового обеспечения кредитных операций коммерческого банка.
155 Развитие кредитного механизма банков второго уровня на современном этапе.0
156 Развитие лизинговых отношений в РК.
157 Развитие механизма обеспечения возвратности банковских ссуд, пути его
совершенствования.
158 Развитие нетрадиционных банковских операций в Республике Казахстан.
159 Развитие розничного бизнеса в банках второго уровня.
160 Риски инвестиционного кредитования в Казахстане и пути их снижения.
161 Риски при лизинговых операциях и механизмы их минимизации.
162 Роль и место коммерческих банков в развитии экономики региона.
163 Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы коммерческого банка.
164 Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности банков в современной
экономике.
165 Роль обязательных экономических нормативов в обеспечении устойчивости
коммерческих банков.
166 Рынок банковских продуктов и услуг в Республике Казахстан и пути его развития.
167 Рынок ценных бумаг: особенности формирования и^перспективы его развития в
Республике Казахстан.
168 Совершенствование депозитной политики банков второго уровня.
169 Совершенствование кредитной политики коммерческого банка, основа его
устойчивого развития.
170 Совершенствование системы электронных платежей коммерческими банками.
171 Современная банковская система РК и ее регулирование.
172 Современное состояние и перспективы развития банковского кредитования
населения.
173 Состояние и перспективы развития системы жилищного кредитования в Республике
Казахстан.
174 Состояние и развитие депозитных операций коммерческих банков.
175 Состояние кредитной системы в Казахстане и перспективы ее развития.
176 Стратегия коммерческого банка и ее роль в повышении конкурентоспособности
кредитной организации
177 Страхование банковских рисков: проблемы и перспективы.
178 Управление активными операциями банка.
179 Управление банковской ликвидностью.
180 Управление кредитным портфелем коммерческого банка.
181 Управление кредитными операциями в коммерческом банке
182 Управление кредитными рисками.
183 Управление прибыльностью и доходностью банков.
184 Управление привлеченными ресурсами банка.
185 Управление проблемными кредитами в коммерческих банках.
186 Управление рисками коммерческого банка.
187 Управление собственным капиталом банка.
188 Финансовая устойчивость банка и механизмы её обеспечения.
189 Современные методы управления доходностью активов в коммерческом банке

190 Кредитный процесс и его совершенствование.
191 Капитализация коммерческих банков и ее перспективы.
192 Управление капиталом и ликвидностью в коммерческом банке в условиях
неопределенности
193 Управление финансами коммерческого банка.
194 Акционерный капитал банка, его формирование и использование.
195 Рейтинговая система оценки платежеспособности заемщика банка.
196 М аркетинговая стратегия банков и ее совершенствование.
197 Электронные услуги коммерческих банков.
198 Проблемы и перспективы современных банковских технологий в условиях кризиса.
199 Привлеченные средства банков и совершенствование их структуры.
200 Депозитная база коммерческого банка и его расширение.
201 Финансовые ресурсы банка и источники их формирования.
202 Управление рентабельностью банковских продуктов
203 Оптимизация кредитно-депозитной стратегии
204 Управление финансовыми рисками коммерческого банка и механизмы его
совершенствования.
205 Система страхования депозитов населения.
206 Критерии и показатели оценки качества активов коммерческого банка.
207 Оценка эффективности банковского менеджмента.
208 Оценка конкурентных преимуществ коммерческих банков
209 Эффективность управления коммерческим банком в современных условиях.
210 Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РК.
211 Особенности управления проблемными кредитами
212 Организация системы банковского менеджмента.
213 Повышение эффективности деятельности коммерческого банка.
214 Развитие потребительского кредитования в Республике Казахстан.
215 Развитие индустрии банковских услуг в Республике Казахстан.
216 Антикризисная политика коммерческого банка
217 Реорганизация и реструктуризация коммерческих банков
218 Конкурентоспособность банков на рынке кредитных, расчетных и финансовых услуг
219 Особенности кредитной политики коммерческих банков на различных стадиях
экономического цикла
220 Процентная политика коммерческого банка: понятие и особенности её формирования
221 Операционные риски и управление ими в системе риск-менеджмента коммерческого
банка
222 Деятельность коммерческого банка по хеджированию рисков
223 Стратегии управления процентным риском

Основные направления тематики «Налогообложение, финансовые рынки, бюджет,
пенсионная система и страховой рынок»
224 Механизм налогообложения малого и среднего бизнеса в РК.
225 Бюджетная политика и ее значение в развитии экономики.
226 Бюджетная система РК: современное состояние и основные направления развития.
227 Бюджетное кредитование: современное состояние и перспективы развития.
228 Бюджетный процесс как совокупность действий по осуществлению финансово
бюджетной политики.

229 Налоговое регулирование банковской деятельности.
230 Государственная финансовая политика и пути ее реализации в отраслях экономики
231 Значение косвенных налогов в доходах бюджетной системы Казахстана.
232 Имущественные налоги и их роль в формировании местного бюджета.
233 Индивидуальный подоходный налог и направления его совершенствования
234 Использование методов финансового планирования и прогнозирования в
государственной финансовой политике.
235 Казначейский механизм исполнения местных бюджетов.
236 Корпоративный подоходный налог и направления его совершенствования.
237 Межбюджетные отношения и методы бюджетного регулирования.
238 Механизм использования бюджетных ресурсов.
239 Механизм финансирования сельского хозяйства и пути его совершенствования.
240 Налоговая система и ее функционирование на современном этапе.
241 Налоговое планирование и оптимизация налогообложения на предприятии.
242 Налогообложение некоммерческих организаций.
243 Налогообложение субъектов малого предпринимательства.
244 Налогообложение
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью.
245 Особенности управления финансами в организациях образования.
246 Проблемы пенсионного обеспечения в РК в современных условиях
247 Перспективы развития страхования в Республике Казахстан.
248 Перспективы развития финансового рынка в Республике Казахстан.
249 Повышение эффективности финансового менеджмента в страховой организации.
250 Проблемы бюджетного процесса в РК на современном этапе.
251 Проблемы налогового регулирования экономики.
252 Проблемы формирования доходов местных бюджетов и пути их решения.
253 Развитие микрокредитования в Республике Казахстан.
254 Развитие рынка государственных ценных бумаг в Республике Казахстан.
255 Развитие рынка финансовых услуг в Республике Казахстан.
256 Роль налогового планирования на предприятии.
257 Сбережения населения как источник кредитно-инвестиционной деятельности
коммерческих банков.
258 Современные реформы в страховой деятельности.
259 Управление доходами и расходами местного бюджета
260 Бюджетное финансирование сферы социального обеспечения.
261 Формирование расходов местного бюджета и эффективность их использования.
262 Эффективность функционирования паевых инвестиционных фондов.
263 Планирование и контроль как инструмент совершенствования бюджетного
процесса.
264 Финансовые результаты деятельности страховой организации и особенности их
формирования в современных условиях
265 Влияния налогообложения юридических лиц на формирование доходов бюджета.
266 Финансовая политика государства в области реструктуризации государственного
долга.
267 Финансовый аспект государственно - частного партнерства в РК.
268 Финансовое обеспечение социальной защиты населения РК.
269 Роль государственного бюджета в реализации социально - экономической
политики государства.
270 Анализ и моделирование бюджетного процесса

271 Роль местных бюджетов в укреплении социально-экономической стабильности
регионов.
272 Организация и порядок исполнения бюджетов по уровням бюджетной системы.
273 Налоговое регулирование и его место в государственном управлении экономикой.
274 Проблемы совершенствования налогового администрирования в РК.
275 Особенности формирования и использования финансовых ресурсов страховых
организаций
276 Налоговый контроль и пути его совершенствования.
277 Перспективы развития финансовой системы РК в условиях вступления в ВТО.
278 Косвенные налоги: состояние и перспективы их развития.
279 НДС: его влияние на экономику РК.
280 Состояние и перспективы развития почтово-сберегательных услуг в Казахстане
281 Налоговые рычаги регулирования предпринимательской деятельности.
282 Основные направления государственной поддержки малого и среднего бизнеса в
Казахстане и источники их финансирования
283 Налоговый менеджмент: содержание и оценка современного состояния.
284 Публичное размещение акций национальных компаний в РК.
285 Рынок акций в РК: проблемы и перспективы развития
286 Развитие форм страхования в РК.
287 Перспективы развития рынка фьючерсных контрактов в РК.
288 Формирование и использование местных бюджетов.
289 Налогообложение юридических лиц.
290 Роль финансово-кредитных институтов в повышении социального уровня
населения.
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1
Совершенствование
системы
финансирования
жилищного
обеспечения РК в современных условиях
2
Интеграция финансовой системы РК в международные финансовые
рынки и институты: предпосылки, проблемы, перспективы
3
Банковские инновации и направления их развития в РК
4
Развитие механизмов страхования инвестиционных рисков
5
Современные инструменты обеспечения финансовой устойчивости
кредитных организаций
6
Совершенствование механизма финансирования реального сектора
экономики РК
7
Сбалансированная система показателей оценки деятельности
промышленного предприятия
8
Совершенствование методов и моделей оценки стоимости
компании
9
Банковские кризисы и проблемы банкротства кредитных
организаций
10 Влияние мировых тенденций на развитие банковской системы РК
11 Развитие производных финансовых инструментов фондовых
рынков
12 Развитие системы финансового инжиниринга с использованием
ценных бумаг
13 Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов в
условиях риска
14 Диверсификация
источников
финансирования
деятельности
страховых компаний РК
15 Развитие системы риск-менеджмента в коммерческих банках
республики Казахстан
16 Надзор за деятельностью коммерческих банков в Республике
Казахстан
17 Теория и практика финансового лизинга: признание, учет и
налогообложение в Республике Казахстан.
18 Финансовая устойчивость коммерческих банков в условиях
посткризисного периода
19 Кредитный риск коммерческих банков Казахстана на современном
этапе и методы его регулирования
20 Оценка эффективности инвестиционных проектов: подходы и
методология

21 Использование производных финансовых инструментов для решения
задач управления рисками
22 Проектное финансирование в Казахстане: особенности, источники
финансирования, перспективы развития
23 Источники финансирования деятельности компаний (по отраслям)
24 Страховые компании как участники финансового рынка
25 Глобальные финансовые стратегии транснациональных корпораций
26 Организация внутреннего контроля в банковской деятельности
27 Развитие банковского сетора в системе финансового посредничества
28 Формирование финансовых механизмов реализации государственно
- частного партнерства
29 Совершенствование механизма управления кредитным риском
коммерческого банка
30 Источники и механизмы финансирования малого и среднего бизнеса
в Республике Казахстан
31 Регулирование инвестиционного процесса в Республике Казахстан:
финансово - банковский аспект
32 Перспективы модернизации банковской системы РК
33 Развитие системы финансового контроля в банковском секторе
34 Финансовые
отношения
при
коммерциализации
объектов
интеллектуальной собственности в РК
35 Управление банковскими рисками
36 Состояние и проблемы развития инвестиционно - инновационной
сферы Казахстана
37 Развитие социального инвестирования в РК
38 Управление денежными потоками предприятия
39 Совершенствование механизма косвенного налогообложения в
Республике Казахстан
40 Развитие лизинговых отношений в Республике Казахстан
41 Налоговое регулирование банковской деятельности в РК
42 Обеспечение сбалансированной банковской политики: проблемы и
пути решения.
43 Фондовый рынок РК: состояние, проблемы и детерминанты развития
44 Прогнозирование налоговых поступлений в бюджетную систему РК
45 Управление инвестиционным портфелем на развивающихся рынках
46 Моделирование финансовых рынков и финансовый инжиниринг
47 Финансовые инновации и их влияние на стабильность финансовой
системы государства
48 Финансово-кредитное регулирование инвестиционной деятельности
коммерческих банков в РК.
49 Интеграция банковского и промышленного капитала в современных
условиях.
50 Финансовые механизмы управления региональной экономикой.
51 Финансовый рынок РК: стратегия и перспективы развития.

52 Финансовая стратегия развития предприятий в условиях
нестабильной экономики.
53 Микрофинансирование как ресурс стабилизации экономики
региона.
54 Формирование
и
использование
налогового
потенциала
промышленных предприятий региона.
55 Факторы и индикаторы финансовой несостоятельности компании
(прогнозная модель).
56 Методология международного налогового планирования.
57 Развитие и модернизация бюджетного процесса в РК.
58 Оценка кассового исполнения бюджета в РК.
59 Научная
методология
бюджетного
процесса:
проблемы,
детерминанты развития.
60 Казначейства как субъект управления бюджетной системы.
61 Проблемы и перспективы развития исламского финансирования в
РК на современном этапе.
62 Совершенствование
системы
финансового
менеджмента
промышленного предприятия.
63 Совершенствование
механизма
финансирования
сельскохозяйственной отрасли РК.
64 Финансово-кредитное обеспечение реального сектора в условиях
индустриально-инновационного развития.
65 Современные направления государственной политики в системе
бюджетных отношений.
66 Повышение стабильности функционирования банковского сектора
РК в современных условиях.
67 Интеграция финансовой системы РК в международные финансовые
рынки и институты: предпосылки, проблемы, перспективы.
68 Планирование и прогнозирование государственного бюджета
Республики Казахстан.
69 Банковский надзор в Казахстане и его эффективность.
70 Эффективность использования платежных карточек и перспективы
ее развития при организации денежного оборота.
71 Совершенствование системы кредитования в целях обеспечения
устойчивого экономического роста в Республике Казахстан.
72 Проблемы развития банковского сектора Республики Казахстан в
условиях рыночных отношений (на материалах Национального банка РК).
73 Финансовые аспекты деятельности страховых организаций (на
материалах Республики Казахстан)
74 Механизмы финансирования жилищного обеспечения РК в
современных условиях
75 Финансовые риски компаний в Республике Казахстан: теория,
методология, управление
76 Оптимальное распределение ограниченных кредитных ресурсов с
учетом отраслевого риска и оценки кредитоспособности отдельного заемщика

77 Совершенствование механизмов регулирования малого бизнеса.
78 Финансовые риски промышленных предприятий.
79 Финансовый механизм инвестирования в капитал промышленных
предприятий.
80 Стратегическое управление развитием банков второго уровня в
Казахстане: направления и методы организации
81 Финансовый менеджмент в реальном секторе экономики
Казахстана.
82 Методология и организация учета и контроля в коммерческих
банках.
83 Комплексная методика экономической оценки инновационных
проектов с учетом минимизации финансового риска в условиях казахстанской
экономики
84 Страховой рынок Республики Казахстан: теория, практика и
императивы развития.
85 Повышение эффективности риск-менеджмента в банковской
деятельности.
86 Совершенствование механизма управления инвестиционным
потенциалом региона
87 Управление финансовыми рискам и коммерческого банка
88 Совершенствование системы внутреннего контроля в банках
второго уровня
89 Инструменты и механизмы кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса в Республике Казахстан
90 Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности участников
государственно-частного партнерства
91 Анализ финансового состояния предприятий нефтедобывающей
отрасли в Республике Казахстан.
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1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса при
применении упрощенной системы налогообложения
2. Организация бухгалтерского учета и аудита в хозяйствующих
субъектах
3. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в
образовательных учреждениях
4. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета на
автотранспортных предприятиях
5. Учет и аудит активов предприятия
6. Учет и контроль активов в государственных учреждениях
7. Учет и аудит краткосрочных активов
8. Бухгалтерский учет и контроль денежных потоков организации
9. Организация учета и аудита денежных потоков
10. Учет и аудит денежных операций в банках
11. Учет и анализ денежных средств и их использования на предприятии
12. Учет и контроль движения денежных средств у индивидуального
предпринимателя
13. Учет и аудит дебиторской задолженности
14. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей
15. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами и аудит состояния
расчетов
16. Организация складского учета и контроля
17. Организация учета и контроля материальных активов в медицинских
учреждениях
18. Учет и контроль запасов в медицинских учреждениях
19. Учет и аудит движения запасов
20. Учет и анализ движения запасов
21. Учет и аудит запасов и себестоимости реализованной продукции
22. Учет и аудит готовой продукции
23. Учет и аудит движения товаров
24. Учет и аудит движения основных средств
25. Учет и аудит операций с основными средствами на предприятии
26. Учет и аудит основных средств в строительных организациях
27. Учет основных средств и анализ состояния, движения и
эффективности их использования

28. Амортизация и обесценение основных средств: методы расчетов и
учет
29. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств
30. Учет и аудит обязательств предприятия
31. Учет и контроль краткосрочных обязательств и расчетов по ним
32. Учет и аудит краткосрочных обязательств
33. Учет и аудит кредиторской задолженности
34. Организация учета и аудита труда и его оплаты на предприятии
35. Учет и аудит заработной платы на предприятиях
36. Особенности организации и ведения учета оплаты труда в лечебных
заведениях
37. Учет и аудит расходов на оплату труда
38. Учет и контроль расходов на оплату труда
39. Учет и аудит финансовых результатов
40. Учет финансовых результатов и аудит финансового состояния
предприятия
41. Учет и анализ результатов финансово-экономической деятельности
предприятия
42. Организация учета и контроля доходов и расходов в детских
дошкольных учреждениях
43. Учет и аудит доходов
44. Учет и аудит доходов по оказанным услугам
45. Учет и аудит расходов
46. Учет и аудит расходов в национальной компании
47. Учет и контроль расходов периода
48. Организация учета и контроля расходов по спецификам в бюджетных
организациях
49. Аудит финансовой отчетности предприятия
50. Налоговый учет и аудит расчетов по корпоративному подоходному
налогу
51. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную
стоимость
52. Учет затрат на производство и расчет себестоимости продукции,
работ, услуг
53. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг на предприятиях
общественного питания
54. Учет и аудит депозитных операций
55. Учет и аудит экспортно-импортных операций
56. Формирование финансовой отчетности предприятия и ее аудит
57. Формирование финансовой отчетности и ее контроль в бюджетной
организации
58. Учет и аудит в строительстве и его совершенствование Учет и оценка
основных средств и анализ эффективности их использования
59. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции

60. Признание, учет и анализ дебиторской задолженности в оптовой
организации
61. Экономическое обоснование ведения учетной политики на
предприятии
62. Оптимизация системы учета на малых предприятиях
63. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле
64. Бухгалтерский учет операций по проведению процедур банкротства
65. Основные принципы и перспективы развития учета и анализа
основных средств
66. Особенности учета и анализа операций перемещения товаров при
различных таможенных режимах
67. Оценка влияния бухгалтерских и налоговых ошибок на финансовые
результаты деятельности фирмы
68. Учет и аудит затрат на ремонт, реконструкцию и модернизацию
основных средств
69. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами и прочими дебиторами
70. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов
организации
71. Учет и аудит наличия и движения основных средств
72. Учет расходов на продажу в торговой организации
73. Бухгалтерский учет импортных операций в "рамках Таможенного
Союза и пути его совершенствования
74. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов по корпоративному
подоходному налогу
75. Учет и аудит использования арендованных основных средств и пути
его совершенствования
76. Анализ финансовой отчетности
77. Регулирование учетной деятельности государственных учреждений
международными стандартами финансовой отчетности общественного сектора
78. Бухгалтерский учёт и аудит деятельности страховых компаний
79. Особенности осуществления операций в иностранной валюте и их
учёт
80. Учёт кредитов и займов предприятия
81. Характеристика и особенности ведения забалансового учёта
82. Особенности проведения и учёта бухгалтерских операций, связанных
с ценными бумагами

Рассмотрено на заседании кафедры «Финансы и учет»
«
» к в.
2od год протокол № /

те

ч

