СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
1.

Информационно-аналитические

возможности

бухгалтерской

отчетности как завершенной стадии бухгалтерского учета.
2.

Сопоставление российской модели бухгалтерского учета и

международных стандартов финансовой отчетности
3.

Инвентаризация – основной метод учета, контроля и аудита

имущества и обязательств организации
4.

Формирование

учетной

политики

организации:

анализ

содержания и соблюдения основных принципов
5.

Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России

6.

Учетная политика – основа построения бухгалтерского и

налогового учета предприятия.
7.

Учет операций, связанных с осуществлением договора простого

товарищества.
8.

Учет операций по доверительному управлению имуществом.

9.

Учет материалов и контроль за их движением на складах (в

кладовых).
10.

Учет лизинговых операций у лизингополучателя

11.

Учет договоров доверительного управления имуществом

12.

Учет и анализ дебиторской задолженности

13.

Бухгалтерский учет финансовых вложений.

14.

Учет международных коммерческих операций (по видам: импорт

товаров, работ, услуг, экспорт товаров, работ, услуг и др.)
15.

Учет и анализ операций с активами и обязательствами, стоимость

которых выражена в иностранной валюте
16.

Учет расчетов с персоналом по оплате труда.

17.

Учет производственных запасов в строительной организации.

18.

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета торговой

организации.
19.

Учет финансовых результатов на предприятиях строительного

комплекса.
20.

Особенности учета затрат в сельскохозяйственном предприятии.

21.

Особенности

ведения

бухгалтерского

учета

в

сельскохозяйственном предприятии.
22.

Учет наличия и движения товаров на предприятиях розничной

торговли.
23.

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета на

предприятиях общественного питания.
24.

Учет в туристических фирмах.

25.

Учет и отчетность в гостиничном бизнесе

26.

Учет и отчетность в бюджетных организациях.

27.

Учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их

формирования
28.

Учет

основных

средств

организации

в

условиях

автоматизированных информационных систем
29.

Системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля основных

средств
30.

Учет арендованных основных средств

31.

Учет капитальных вложений

32.

Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости

продукции
33.

Бухгалтерский учет операций с векселями

34.

Учет

материально

производственных

запасов

и

система

внутреннего контроля их сохранности
35.

Бухгалтерский и оперативный учет материалов в производстве

36.

Учет и система внутреннего контроля денежных средств

организации

37.

Учет текущих обязательств и расчетов

38.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

39.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками

40.

Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов

организации
41.

Учет операций с нематериальными активами

42.

Особенности

учета,

контроля

и

анализа

деятельности

организации, финансируемых из бюджетов различных уровней
43.

Учет деятельности муниципальных предприятий

44.

Учет внешнеэкономической деятельности организацией

45.

Организация учета долгосрочных инвестиций

46.

Учет наличия и движения основных средств

47.

Учет поступления, создания и амортизации нематериальных

активов
48.

Учет расходов на продажу в торговой организации

49.

Учет финансовых вложений

50.

Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию

51.

Учет материально-производственных запасов на предприятии

52.

Учет труда и заработной платы

53.

Организация учета затрат на производство и калькуляция

себестоимости продукции
54.

Бухгалтерский учет и налогообложение в субъектах малого

предпринимательства
55.

Учет операций, связанных с осуществлением договора простого

товарищества
56.

Организации системы управленческого учета на предприятиях

57.

Управленческий учет и информационные бухгалтерские системы

58.

Управленческий учет и контроль издержек производства и

РФ.

продажи продукции по видам расходов

59.

Учет затрат на производство продукции и исчисление её

себестоимости
60.

Принципы составления отчета о прибылях и убытках в

организациях проиодственной сфере
61.

Принципы

составления

отчетности

в

некоммерческих

организациях
62.

Принципы формирования показателей годовой бухгалтерской

отчетности в строительной организации
63.

Порядок составления консолидированной отчетности

64.

Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

организации

и

ее

нормативное регулирование.
65.

Годовой бухгалтерский баланс организации (форма № 1):

содержание, составление и информационные возможности.
66.

Годовой отчет организации о прибылях и убытках (форма № 2):

содержание, составление и информационные возможности.
67.

Годовой отчет организации об изменениях капитала (форма № 3):

содержание, составление и информационные возможности.
68.

Годовой отчет организации о движении денежных средств

(форма № 4): содержание, составление и информационные возможности.
69.

Приложение к годовому бухгалтерскому балансу организации

(форма № 5): содержание, составление и информационные возможности.
70.

Промежуточные бухгалтерские балансы организации (форма №

1): содержание, составление и информационные возможности.
71.

Промежуточные отчеты организации о прибылях и убытках:

содержание, составление и информационные возможности.
72.

Сводная

бухгалтерская

отчетность

организации,

имеющей

дочерние и зависимые общества.
73.

Информационно-аналитические

возможности

отчетности как завершенной стадии бухгалтерского учета

бухгалтерской

74.

Принципы формирования показателей годовой бухгалтерской

отчетности в строительной организации
75.

Бухгалтерская

отчетность

как

информационный

источник

анализа финансового состояния предприятия
76.

Методика

формирования

и

анализа

годовой

финансовой

отчетности
77.

Формирование показателей внешней бухгалтерской отчетности и

их использование в экономическом анализе
78.

Методические

аспекты

трансформации

российской

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствиями с принципами
МСФО.
79.

Сравнительная

характеристика

принципов

формирования

финансовой информации согласно российских международных стандартов
80.

Международные

стандарты

финансовой

отчетности

и

их

адаптация к условиям России.
81.

Разработка методики трансформации показателей отчета о

прибылях и убытках в соответствии с МСФО
82.

Организация документирования аудита основных средств

83.

Планирование

аудита

на

примере

аудиторской

проверки

кредиторской задолженности (или другого объекта учета по выбору
студента)
84.

Принципы

и

порядок

составления

модифицированного

аудиторского заключения
85.

Организация внутреннего контроля качества аудита

86.

Анализ соответствия методов российского аудита и методов,

предусмотренных международными стандартами аудита
87.

Аудит аренды основных средств.

88.

Аудит кредитов, займов и средств целевого финансирования.

89.

Аудит финансовых вложений.

90.

Аудит расчетов с бюджетом.

91.

Аудит финансового состояния аудируемого лица и результатов

его деятельности.
92.

Аудит формирования себестоимости в строительстве.

93.

Бухгалтерская отчетность аудируемого лица как информационная

база аудита.
94.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

95.

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.

96.

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками в торговой

организации.
97.

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками в организации.

98.

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами в организации.

99.

Аудит учета основных средств в организации.

100. Аудит учета вложений во внеоборотные активы а организации.
101. Аудит расчетов по налогам и сборам в организации.
102. Аудит затрат на производство в строительной организации.
103. Аудит учета продажи продукции в организации.
104. Аудит учета продажи товаров в розничной торговле.
105. Аудит учета продажи товаров в оптовой торговле.
106. Проведение аудиторской проверки состояния бухгалтерского
учета и внутреннего контроля основных средств
107. Аудиторская
внутреннего

контроля

проверка

состояния

поступления

и

бухгалтерского
выбытия

учета

и

материально-

производственных запасов
108. Методика проведения аудиторской проверки бухгалтерского
учета денежных средств
109. Организация аудиторской проверки состояния бухгалтерского и
налогового учета материально-производственных запасов на промышленном
предприятии
110. Аудит формирования себестоимости строительно-монтажных
работ

111. Оценка финансовой устойчивости.
112. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации
продукции.
113. Анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами.
114. Анализ эффективности использования оборотных средств.
115. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
116. Особенности

анализа

использования

основных

фондов

в

торговле.
117. Анализ производительности труда.
118. Анализ показателей себестоимости продукции.
119. Анализ формирования, распределения и использования

чистой

прибыли.
120. Анализ рентабельности.
121. Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей.
122. Анализ финансового состояния предприятия и разработка
мероприятий по его улучшению.
123. Комплексный экономический анализ и оценка эффективности
бизнеса.
124. Анализ состояния и эффективности использования основных
средств
125. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

