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l. Формирование учетно-анапитической информации о приобретении и
использовании основных средств организации.

2. Анализ затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг)
организации по данным бухга_птерской финансовой отчетности

З. Учет выручки от продаж и анчLпиз безубыточности деятельности
организации

4. Анализ состава, движения и эффективности использования основных
средств организации по данным бухгалтерской финансовой отчетности

5. Учет инвестиций в капит€tльное строительство и анаJIиз их
эффективности

6. Учет и ан€Lпиз инвестиций в ценные бумаги
7. Учет и анаJIиз биологических активов
8. Учет и анапиз нематери€Lпьных активов
9. Учет объектов интеллектуальной собственности и ан€циз

эффективности их использования
10. Учет и ан€Lпиз матери€Lпьно-производственных запасов
1 l. Учет и анапиз движения товаров
|2. Учет и ан€uIиз операций с ценными бумагами
13. Учет и ан€Lпиз движения денежных средств
|4. Учет и ан€Lпиз доходов организации
15. Учет и анапиз расходов организации
16. Учет и ан€Lпиз финансовых результатов деятельности организации
17. Учет продаж и анzшиз формирования портфеля зак€Lзов организации
18. Учет и анапиз расчетов с поставщиками и подрядчиками
19. Учет и анzLпиз расчетов с покупателями и зак,lзчиками
20. УчеТ расчетоВ коммерческой организации имониторинг образования

и погашения кредиторской и дебиторской задолженности по даннымбухгалтерской финансовой отчетности
2l. Учет и ан€шиз дебиторской задолженности



22. Учет и анапиз кредиторской задолженности
2З. Учет и ан€Lпиз расчетов с использованием векселей
24. Учет и ан€Lпиз расчетов с персон€rлом по оплате труда
25. Учет и ан€Lпиз расчетов по посредническим операциям
26. Учет и ан€Lпиз расчетов с бюджетом
27. Учет и ан€шиз собственного капитапа организации
28. Учет собственного капитапа организации и ан€Lпиз эффективности

его использования
29. Учет и ан€Lпиз заемного капит€Lпа
30. Анализ состояния, движения и эффективности использования

заёмных средств организации по данным бухгалтерской финансовой
отчетности

3l. Учет и ан€Lпиз экспортных операций
З2. Учет и анЕLпиз импортных операций
ЗЗ. Учет и ан€Lпиз формирования себестоимости продукции (работ,

услуг)
З4. Формирование и анztлиз покzвателей бухгrlлтерского баланса
35. Формирование и анаJIиз показателей отчета о финансовых

результатах для принятия управленческих решений
З6. Ана-пиз показателей прибыли и сводной системы показателей

рентабельности организации по данным бухгалтерской финансовой отчетности
З7. Формирование и анапиз показателей отчета о движении денежных

средств и ан€чIиз денежных потоков
38. Формирование и ан€Lпиз покzвателей отчета об изменениях капит€Lпа

и резервов роста собственного капитЕLпа
З9. Анализ деловой активности организации по данным бухгалтерской

финансовой отчетности
40. Бухга_гrтерская финансовая отчетность и ее роль в анаJIизе факторов

устойчивости экономического роста бизнеса
4|. Инициативн€uI тема студента
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