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1. Основы постановки и ведения бухгалтерского финансового учета в
организации
2. Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового)
учета в Российской Федерации
3. Принципы и общие положения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) и их влияние на организацию
бухгалтерского (финансового) учета в России
4. Организационно-правовые особенности предприятия и их влияние на
постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах
5. Первичное наблюдение в системе бухгалтерского учета
6. Учетная политика организации, принципы ее формирования и
раскрытия
7. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета
8. Учет денежных средств, денежных документов и денежных
эквивалентов
9. Учет вложений во внеоборотные активы
10.Принципы и практика ведения учета капитальных вложений
11.Учет долгосрочных инвестиций
12.Учет затрат на капитальное строительство
13.Учет основных средств
14.Учет оборудования к установке
15.Учет арендных операций
16.Учет лизинговых операций

17.Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
18.Учет нематериальных активов
19.Учет деловой репутации организации
20.Учет амортизации основных средств и нематериальных активов
21.Учет материально-производственных запасов
22.Учет затрат на освоение природных ресурсов
23.Учет материалов
24.Особенности оценки и учета неотфактурованных поставок и
материалов в пути
25.Учет материалов на складах и в бухгалтерии
26.Учет специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды
27.Учет отпуска материалов на производство и другие цели
28.Незавершенное производство: учет и оценка
29.Учет незавершенного производства и готовой продукции
30.Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле
31.Контроль за состоянием и рациональным использованием
материально-производственных запасов
32.Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным
материально-производственным запасам
33.Учет затрат на производство
34.Системы обобщения затрат на производство, их варианты
35.Учет полуфабрикатов собственного производства
36.Учет брака и затрат по его исправлению
37.Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии
38.Учет готовой продукции и ее продаж
39.Учет расходов на продажу
40.Учет финансовых вложений и инструментов
41.Учет инвестиций в акции и в уставные (складочные) капиталы других
организаций
42.Учет инвестиций в облигации и иные долговые ценные бумаги
43.Учет предоставленных займов и процентов по ним
44.Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и
доходов (убытков) от совместной деятельности
45.Особенности учета совместно осуществляемых операций, совместно
используемых активов, совместной деятельности
46.Учет операций по расчетным, валютным и специальным счетам
47.Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации
48.Учет страховых взносов и других обязательств, связанных с оплатой
труда работающих
49.Учет расчетов с использованием векселей
50.Принципы признания и учета дебиторской и кредиторской
задолженности

51.Учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и
подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами
52.Учет расчетов с филиалами, представительствами, дочерними и
зависимыми обществами
53.Учет расчетов по имущественному и личному страхованию
54.Учет валютных операций
55.Учет отдельных объектов бухгалтерского (финансового) учета: активов
и обязательств, выраженных в иностранной валюте
56.Учет курсовых разниц
57.Учет экспортных фактов хозяйственной жизни
58.Учет фактов хозяйственной жизни по импорту товаров
59.Особенности учета импортных фактов хозяйственной деятельности
через посредников
60.Учет операций по внешней торговле услугами
61.Особенности организации бухгалтерского учета при различных
таможенных режимах внешнеэкономической деятельности
62.Учет иностранных инвестиций
63.Учет деятельности иностранных предприятий на территории
Российской Федерации
64.Формирование отчетной информации об операциях в иностранной
валюте
65.Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
66.Учет кредитов банков и заемных средств и затрат по их обслуживанию
67.Учет расчетов по налогу на прибыль
68.Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость
69.Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств
70.Организация бухгалтерского учета и формирование учетной политики
субъектами малого бизнеса.
71.Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях,
применяющих специальные режимы налогообложения
72.Учет собственного капитала
73.Учет доходов и расходов, их взаимосвязь (принцип начисления)
74.Учет доходов и финансовых результатов
75.Принципы признания и учета доходов организации
76.Принципы признания и учета расходов организации
77.Определение и учет финансовых результатов организации по видам
деятельности
78.Учет уставного капитала и расчетов с учредителями и акционерами
79.Учет расчетов с учредителями
80.Учет резервов и резервных фондов организации
81.Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
82.Особенности учета акционерного капитала
83.Учет резервов по оценочным обязательствам
84.Учет средств целевого финансирования

85.Учет объектов на забалансовых счетах
86.Влияние информационных технологий на организацию учета
87.Порядок исправления бухгалтерских ошибок
88.Значение и целевая направленность бухгалтерского баланса
89.Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в
рыночной экономике
90. Инициативная тема студента, согласованная с научным руководителем
и руководителем департамента
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