
Рекомендуемые темы выпускных аттестационных работ для слушателей 

профессиональной переподготовки  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1. Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью организации.  

2. Учет и анализ использования прибыли.  

3. Учет продаж и анализ формирования портфеля заказов на предприятии.  

4. Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности.  

5. Учет и аудит денежных средств организации.  

6. Особенности учета и анализа валютных ценностей и операций.  

7. Учет и анализ финансовых вложений.  

8. Учет и аудит расчетов за продукцию и услуги.  

9. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

10. Учет и аудит займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.  

11. Учетная политика организации в части кредитов и займов.  

12. Бухгалтерский учет по налогу на добавленную стоимость.  

13. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль.  

14. Бухгалтерский учет по налогу на доходы физических лиц.  

15. Учет операций по исчислению и уплате единого социального налога  

16. Учет расчетов по региональным налогам и сборам.  

17. Учет расчетов по местным налогам и сборам.  

18. Учет и анализ экспортных операций.  

19. Учет и анализ импортных операций.  

20. Учет и аудит операций по приобретению облигаций в иностранной валюте.  

21. Учет и анализ собственного капитала организации.  

22. Учет и анализ целевого финансирования. 

23. Учет и анализ формирования конечного финансового результата деятельности 

организации и исчисления нераспределенной прибыли. 

24. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления 

деятельности предприятия.  

25. Бухгалтерский учет и анализ экономического потенциала коммерческой 

организации.  

26. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации.  

27. Формирование и анализ показателей отчета о прибылях и убытках.  

28. Порядок раскрытия и анализ информации о прибыли, приходящейся на акцию.  

29. Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и долгосрочной 

платежеспособности.  

30. Формирование показателей отчета о движении денежных средств и контроль за 

денежными потоками.  

31. Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния организации и оценке 

вероятности ее банкротства.  

32. Формирование и анализ информации в пояснительной записи к бухгалтерской 

отчетности.  

33. Сегментарная отчетность и методы ее анализа.  

34. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской отчетности.  

35. Формирование и анализ информации об аффилированных лицах.  



36. Правила формирования в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих 

организаций информации о расходах на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы.  

37. Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской 

отчетности организаций информации о расчетах по налогу на прибыль.  

38. Международные нормы финансовой отчетности и совершенствования российской 

бухгалтерской отчетности.  

39. Международные стандарты учета и финансовой отчетности и перспективы их 

внедрения. 

40. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности. 

41. Учет при реорганизации и ликвидации юридического лица.  

42. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.  

43. Особенности организации и методов проведения аудита на предприятиях малого 

бизнеса различных организационно-правовых форм.  

44. Бухгалтерский учет и отчетность в некоммерческих организациях.  

45. Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях с участием иностранного 

капитала.  

46. Особенности учета в организациях с длительным производственным циклом работ.  

47. Особенности учета в инвестиционных фондах.  

48. Специфика бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в компьютерной 

среде.  

49. Международные стандарты аудиторской деятельности и перспективы их внедрения 

в РФ.  

50. Использование результатов анализа бухгалтерской отчетности для прогнозирования 

развития производства.  

51. Учет и анализ издержек обращения в торговле.  

52. Учет и аудит ценных бумаг в коммерческих банках.  

53. Особенности организации учета и анализа в страховой компании.  

54. Учет и аудит расчетных операций в коммерческих банках.  

55. Учет и аудит финансовых результатов деятельности торговых организаций.  

56. Учет и аудит валютных операций в коммерческих банках.  

57. Учет, анализ и аудит товарооборота в оптовой торговле.  

58. Бухгалтерский учет и анализ в принятии управленческих решений.  

59. Депозитарный учет и аудит ценных бумаг.  

60. Анализ и обоснование методов финансового оздоровления организации.  

61. Организация контролинга на предприятии.  

62. Особенности учета, аудита и анализа товарооборота в оптовой торговле.  

63. Учет, анализ и аудит товарооборота на предприятиях розничной торговли.  

64. Организация управленческого учета, анализ и аудит движения товаров  

65. Учет, анализ и аудит расходов на продажу товаров.  

66. Особенности анализа и аудита экспортно-импортных операций в торговых 

организациях.  

67. Учет и аудит финансовых результатов деятельности торговой организации.  

68. Особенности аудита торговых сетей. 

69. Аудит товарных запасов в торговых организациях.  

70. Особенности аудита дебиторской и кредиторской задолженности в торговых 

организациях.  



71. Аудит движения денежных средств в торговых организациях.  

72. Аудит расчетов в коммерческих организациях. 

73. Учет, анализ и аудит себестоимости работ в строительной организации.  

74. Особенности аудита некоммерческих организаций.  

75. Особенности учета, анализа и аудита результатов экономической деятельности 

целевых негосударственных фондов (по материалам конкретного фонда). 

76. Особенности бухгалтерского учета, анализа и аудита инвестиций в недвижимость.  

77. Учет, аудит и анализ эффективности производственных инвестиций хозяйствующих 

субъектов.  

78. Учет, анализ и аудит собственного капитала.  

79. Учет и аудит капитала и анализ рациональности его состава.  

80. Учет, аудит и анализ эффективности арендных сделок.  

81. Особенности учёта, аудита и анализа использования нематериальных активов.  

82. Учет, аудит и анализ эффективности лизинговых операций.  

83. Учет, аудит и анализ затрат по использованию заемных средств.  

84. Учет, аудит и анализ расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями.  

85. Учет и аудит операций с векселями.  

86. Особенности организации учета, анализа и аудита деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями в РФ.  

87. Учет и аудит расчетных операций на предприятии.  

88. Учет, анализ и аудит выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг.  

89. Учет, анализ и аудит операций по договорам комиссии.  

90. Учет, анализ и аудит финансовых результатов деятельности организаций различных 

сфер деятельности.  

91. Учет, анализ и аудит движения основных средств предприятия.  

92. Учет, анализ и аудит инвестиций в финансовые активы.  

93. Бухгалтерский учет, анализ и аудит затрат на ремонт и модернизацию 

оборудования.  

94. Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа постоянных расходов 

предприятия.  

95. Учет затрат, аудит и анализ себестоимости продукции при позаказном методе.  

96. Учет затрат, аудит и анализ системы калькулирования себестоимости продукции 

при попередельном методе.  

97. Отчетность предприятия о движении денежных средств, ее составление, анализ и 

аудит.  

98. Учет и аудит краткосрочных инвестиций предприятия.  

99. Учет и аудит кредитов банка и заемных средств.  

100. Анализ и оценка эффективности форм роста собственного капитала. 

101. Построение бухгалтерского учета в коммерческой организации.   

102. Финансовый и управленческий учет как подсистемы бухгалтерского учета.  

103. Международные стандарты финансовой отчетности и гармонизация национальных 

систем бухгалтерского учета.  

104. Учетная политика организации, принцип ее формирования и раскрытия.  

105. Учет и анализ формирования уставного капитала.  

106. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования.  

107. Учет и аудит наличия и движения основных средств организации.  

108. Учет и анализ использования основных средств  

109. Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами.  



110. Учетная политика организации в части основных средств.  

111. Учет и аудит операций по движению нематериальных активов.  

112. Учет и анализ деловой репутации организации.  

113. Учетная политика организации в части нематериальных активов.  

114. Учет и анализ производственных запасов.  

115. Учетная политика организации в части производственных запасов.  

116. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом.  

117. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимости продукции.  

118. Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации.  

119. Учет, анализ и аудит материальных издержек производства.  

120. Учет и анализ управленческих расходов организации.  

121. Особенности учета и анализа распределения издержек вспомогательных 

производств.  

122. Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь.  

123. Учет и аудит незавершенного производства.  

124. Особенности учета и анализа затрат в торговых организациях.  

125. Учет затрат по экономическим элементам как прием управленческого учета.  

126. Система директ-костинг – основа для принятия управленческих решений по 

затратам.  

127. Учет и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг.  

128. Учет и контроль полных затрат на основе нормативной себестоимости.  

129. Учет и анализ затрат предприятия на базе переменных расходов.  

130. Использование данных управленческого учета для оценки эффективности 

производственных инвестиций.  

131. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям 

производственно-финансовой деятельности.  

132. Учетная политика организации в части построения учета затрат на производство.  

133. Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.  

134. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.  

135. Учет и аудит наличия и движения готовой продукции.  

136. Учетная политика организации в части готовой продукции (товаров).  

137. Учет и анализ продажи продукции.  

138. Учетная политика организации в части продажи продукции (товаров).  

139. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.  

140. Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности торговой 

организации. 

141. Использование бухгалтерского баланса для анализа платежеспособности 

организации. 

142. Анализ финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерского баланса. 

143. Анализ доходов и расходов организации по данным бухгалтерской (финансовый) 

отчетности. 

144. Анализ ликвидности активов и баланса организации. 

145. Анализ оборачиваемости оборотных активов и пути ее ускорения. 

146. Анализ деловой активности организации. 

 

 


