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Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках как
информационная база для целей финансового анализа и принятия
бизнес-решений.
Учёт нематериальных активов и их амортизации.
Учёт доходов и расходов по инвестиционной и финансовой
деятельности.
Классификация и отражение затрат в системе бухгалтерского и
управленческого учёта.
Классификация, учёт и отражение в бухгалтерской отчётности
финансовых вложений.
Государственное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности.
Учётная политика организации.
Учёт доходов и расходов по текущей деятельности.
Учёт расчетов с бюджетом по налогам. Отложенные налоговые активы
и обязательства.
Методика CVP-анализа.
Управленческий учёт: сущность, основополагающие принципы и
концептуальные отличия от финансового учёта.
Учёт элементов собственного капитала.
Сущность и методика расчёта аудиторского риска, ответственность
аудитора. Содержание и виды аудиторского заключения.
Сущность и основные принципы бюджетирования. Структура
генерального бюджета.
Состав и порядок формирования показателей бухгалтерской
отчётности. Направления развития информационно-структурного
содержания бухгалтерской отчётности.
Учёт амортизации и обесценения основных средств в соответствии с
национальным законодательством и МСФО.
Международные стандарты финансовой отчётности, их значение для
совершенствования организации и методики ведения учёта в
организациях Республики Беларусь.
Учёт труда и его оплаты. Направления его совершенствования.
Резервы: классификация и порядок учёта в соответствии с
действующим законодательством и МСФО.
Вложения в долгосрочные активы, их классификация и порядок учёта.
Аудит операций по формированию и использованию прибыли
Организация и этапы проведения аудита.
Организация и планирование аудиторской проверки. Этапы
аудиторской проверки.
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Национальные стандарты аудиторской деятельности и их
использование при проведении аудиторских проверок.
Аудит формирования первоначальной стоимости долгосрочных
активов
Анализ финансового состояния организации.
Анализ себестоимости продукции.
Анализ эффективности использования краткосрочных активов
организации.
Анализ эффективности использования основных средств в
предпринимательской деятельности.
Концепции поддержания капитала. Анализ состава и структуры
капитала и эффективности его использования.
Аналитические
методы
оценки
вероятности
банкротства
коммерческой организации.

