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ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

   

1. Организация бухгалтерского учета в организациях, применяющих 

специальные налоговые режимы и оценка их эффективности. 

2. Организация бухгалтерского учета субъектов малого 

предпринимательства и анализ эффективности их работы. 

3. Особенности организации бухгалтерского учета и анализ 

экономических показателей в организациях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность.  

4. Состав, содержание и аналитические возможности бухгалтерской 

отчетности. 

5. Формирование бухгалтерской отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности и анализ ее данных 

6. Бухгалтерский баланс и использование его данных для оценки 

финансового и имущественного положения организации.  

7. Отчет о финансовых результатах и использование его данных для 

анализа и оценки финансовых результатов деятельности организации. 

8. Формирование показателей отчета о движении денежных средств и 

контроль за денежными потоками организации. 

9. Формирование и анализ показателей отчета об изменениях капитала 

в организации. 

10. Пояснения к бухгалтерской отчетности организации: техника 

составления и аналитические возможности  

11. Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций и анализ ее 

данных 

12. Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений и особенности 

анализа ее показателей 

13. Особенности формирования налоговой отчетности организации и 

анализ ее показателей 



14. Порядок формирования статистической отчетности организации и ее 

аналитические возможности 

15. Формирование бухгалтерской отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности и анализ ее показателей. 

16. Бухгалтерская отчетность кооперативных организаций и анализ ее 

данных. 

17. Бухгалтерская отчетность и использование ее данных для оценки 

эффективности деятельности организации. 

18. Учет затрат и анализ эффективности внедрения энергосберегающих 

технологий в организации. 

19. Учет затрат и анализ эффективности внедрения 

ресурсосберегающих технологий в организации. 

20. Учет и анализ вложений во внеоборотные активы организации. 

21. Учет и анализ движения основных средств в организации. 

22. Учет и анализ нематериальных активов в организации. 

23. Учет и анализ доходов торговой организации. 

24. Учет и анализ издержек обращения торговых организаций. 

25. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

26. Управленческий учет и анализ прямых затрат предприятия. 

27. Учет и анализ управленческих расходов в организации. 

28. Управленческий учет и аудит на сельскохозяйственном 

предприятии (в организации). 

29. Учет и анализ эффективности национальных финно-угорских 

промыслов в организации (на предприятии) 

30. Учет и анализ деятельности предприятия малого бизнеса. 

31. Учет и контроль деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. 

32. Учет и аудит финансовых результатов предприятия. 

33. Налоговый учёт и контроль правильности его ведения в 

организации (на предприятии)  

34. Налоговый учет и анализ доходов и расходов организации 

(предприятия).  

35. Налоговый учет и анализ прочих расходов организации 

(предприятия). 

36. Учет и внутренний контроль расчетов с дебиторами и кредиторами 

на предприятии (в организации).  

37. Бухгалтерский учет и внутренний контроль расчетов с поставщиками 

и подрядчиками в организации (на предприятии).  

38. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в 

организации.  

39. Учет и контроль операций по текущей аренде в организации 

(предприятии). 

40. Учет и анализ выпуска и продажи продукции на предприятии. 

41. Бухгалтерский учёт и внутренний контроль материально-

производственных запасов организации. 



42. Бухгалтерский учет и внутренний контроль товарных операций в 

организациях оптовой (розничной) торговли. 

43. Бухгалтерский учет и контроль затрат на производство работ в 

строительных организациях. 

44. Бухгалтерский учет и внутренний контроль расчетов с персоналом 

по оплате труда на предприятии. 

45. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка расчетов по кредитам и 

займам в организации. 

46. Учёт и внутренний контроль расходов сырья на изготовление 

продукции собственного производства в общественном питании.  

47. Бухгалтерский учёт и аудит операций по учету материально-

производственных запасов в организациях общественного питания. 

48. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка операций по учету 

расчетов с персоналом по оплате труда в организации.   

49. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

50. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка операций по учету 

основных средств организации. 

51.  Бухгалтерский учет и аудиторская проверка деловой репутации 

организации. 

52. Система бюджетирования и внутренний контроль исполнения 

бюджетов организации.  

53. Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности центров 

ответственности предприятия. 

54. Учет и анализ производства и продажи готовой продукции на 

предприятии. 

55. Учет и анализ движения товаров в торговых организациях.  

56. Учет и анализ движения материальных ценностей бюджетных 

учреждений 

57. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных 

активов организации. 

58. Учет и анализ движения денежных средств организации.  

59. Учет и анализ (аудит) финансовых вложений в организации. 

60. Учет и анализ доходов и расходов государственного 

(муниципального) учреждения. 

61. Учет и оценка эффективности деятельности государственного 

(муниципального) учреждения. 

62. Учет и анализ доходов организации, выявление возможностей их 

роста. 

63. Учет и анализ расходов организации, выявление возможностей их 

снижения. 

64. Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами. 

65. Учет и анализ доходов и расходов в страховых организациях. 

66. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской  задолженности. 



67. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности. 

68. Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации 

69. Учет и анализ использования заемных средств организации. 

70.  Учет и аудит собственного капитала организации.  

71. Учет и аудит производства и реализации готовой продукции. 

72. Учет и аудит основных средств в организации. 

73. Учет и аудит нематериальных активов в организации. 

74. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

75. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

76. Учет и анализ затрат по выполненным работ и оказанным услугам в 

организации.  

77. Учет и аудит операций с ценными бумагами акционерных обществ 

78. Бухгалтерская отчетность организации и анализ ее данных. 

79. Учет готовой продукции, анализ ее ассортимента и качества.  

80. Учет оценочных резервов организации и анализ их использования. 

81. Учет и анализ незавершенного строительства. 

82. Бухгалтерский учет движения материалов и анализ их использования 

в организации. 

83.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ показателей 

по труду в организации. 

84.  Управленческий учет затрат по центрам ответственности, 

организация и анализ внутренней отчетности организации. 

85. Учет и факторный анализ расходов на продажу торговой 

организации 

86. Организация учета и анализ затрат на финансово-сбытовую 

деятельность. 

87. Учет и анализ деятельности экономического субъекта в условиях 

банкротства. 

88. Анализ состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов организации. 

89. Учет, анализ и оценка эффективности использования основных 

средств организации. 

90. Анализ имущественного положения и источников финансирования 

организации.  

91. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

92. Учет и анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 

93. Учет и анализ движения денежных средств и оценка эффективности 

их использования в организации. 

94. Учет, анализ и оценка эффективности использования внеоборотных 

активов организации. 

95. Учет, анализ и оценка эффективности использования оборотных 

активов организации. 



96. Учет, анализ и оценка эффективности использования материальных 

ресурсов производственной организации. 

97. Учет и анализ издержек обращения торговых организаций. 

98. Учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности организации. 

99. Учет и оценка финансовых результатов деятельности организации. 

100. Учет и анализ себестоимости продаж, выявление резервов ее 

снижения в организации. 

101. Учет и анализ формирования и использования чистой прибыли 

организации. 

102.  Учет и оценка эффективности использования собственного и 

заемного капитала организации. 

103. Учет и оценка состава и изменения собственного капитала 

организации. 

104. Учет и оценка эффективности деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

105.  Учет и оценка эффективности финансовых вложений организации. 

106. Учет и оценка эффективности использования внеоборотных активов 

организации. 

107. Учет и оценка состояния и эффективности использования товарных 

запасов торговой организации. 

108. Учет и анализ расходов на продажу торговой организации. 

109. Учет и оценка эффективности инвестиционной деятельности 

организации. 

110. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации 

111.  Бухгалтерский баланс организации, оценка его ликвидности и 

платежеспособности организации. 

112. Анализ и оценка финансового состояния организации. 

113. Учет и анализ оборота розничной торговли. 

114. Учет и анализ амортизируемого имущества организации. 

115.  Учет и анализ денежных потоков организации и направления их 

оптимизации на предприятии (в организации). 

116. Учет и анализ себестоимости строительно-монтажных работ 

строительной организации. 

117. Учет и анализ экспортных операций в организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

118. Учет и анализ импортных операций в организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

119. Учет и анализ вероятности банкротства по российским методикам. 

120. Учет и анализ вероятности банкротства по зарубежным методикам. 

121. Учетно-аналитическое обеспечение управления рисками 

хозяйственной деятельности предприятия.  

122. Планирование проведения аудита аудиторскими организациями. 



123. Аудиторские доказательства и приемы их сбора учета и надежности 

внутреннего контроля клиента в процессе аудита. 

124. Документальное оформление и планирование аудиторской проверки 

в организации. 

125. Аудит учета операций по движению денежных средств в кассе и 

на счетах в банке. 

126. Аудит операций по учету основных средств и прочих внеоборотных 

активов предприятия. 

127. Аудит операций по учету кредитов и займов в организации. 

128. Аудит учета товарных операций на предприятиях оптовой (и/или 

розничной) торговли. 

129. Аудит операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 

в организации. 

130. Аудит операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками в 

организации. 

131. Аудит операций по учету материально-производственных запасов в 

организации. 

132. Аудит операций по учету расчетов с персоналом по оплате труда на 

предприятии. 

133. Аудит операций по учету затрат на производство в организации.  

134. Аудит операций по учету финансовых вложений организации. 

135. Аудит операций по учету финансовых результатов деятельности 

организации. 

136. Аудит операций по учету экспортных (и/или импортных) операций 

в организации. 

137. Аудит заготовления и переработки сельскохозяйственной 

продукции в организациях потребительской кооперации. 

138. Аудит учетной политики предприятия. 

139. Аудит бухгалтерской отчетности и анализ финансового состояния 

предприятия. 

140. Организация внутреннего аудита (контроля) на предприятии. 

141. Аудит операций по учету внутрихозяйственных расчетов на 

предприятии.  

142. Аудит операций по учету собственного капитала и расчетов с 

учредителями организации. 

143. Аудит консолидированной бухгалтерской отчетности и анализ ее 

показателей. 

144. Оценка исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

145. Оценка экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе 

типовых методик. 



146. Оценка экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе 

действующей нормативно-правовой базы. 

147. Информационно-аналитическое обеспечение бухгалтерской и 

статистической отчетности  

148. Учет результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

и составление налоговых деклараций в организации. 

149. Учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. 

150. Организация и осуществление налогового учета в организации 

151. Организация и осуществление налогового планирования в 

организации 

 

 

 

 

 


