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№ Тема ВКР 

1.  Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского 

учета. 

2.  Анализ деловой активности организации. 

3.  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

4.  Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера организации 

5.  Анализ рентабельности и факторов ее изменения. 

6.  Анализ себестоимости продукции по элементам затрат. 

7.  Анализ современных бухгалтерских школ Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

8.  Анализ состава, движения и эффективности использования основных 

фондов. 

9.  Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации. 

10.  Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчетности. 

11.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

12.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

13.  Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния предприятия. 

14.  Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия. 

15.  Бухгалтерская отчетность в торговых организациях. 

16.  Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

17.  Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства. 

18.  Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле. 

19.  Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их 

формирования. 

20.  Бухгалтерский учет издержек обращения. 

21.  Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания. 

22.  Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

23.  Бухгалтерский учет операций по проведению процедур банкротства. 

24.  Бухгалтерский учет основных средств. 

25.  Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг). 

26.  Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 



27.  Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость. 

28.  Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество. 

29.  Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов. 

30.  Бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей. 

31.  Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

32.  Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

33.  Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических 

субъектов. 

34.  Выручка от продажи: бухгалтерский и налоговый учет. 

35.  Инвентаризация: назначение и порядок ее проведения. 

36.  История и перспективы российского бухгалтерского учета. 

37.  История развития бухгалтерского учета и экономического анализа. 

38.  Комплексная опенка финансового состояния предприятия. 

39.  Ликвидация юридического лица и бухгалтерский учет ликвидационных 

процедур. 

40.  Методика проведения диагностики несостоятельности (банкротства) 

организации. 

41.  Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского дела. 

42.  Организация бухгалтерского учета основных средств. 

43.  Организация бухгалтерского учета в мелкооптовой и розничной торговле. 

44.  Основные принципы и перспективы учета и анализа основных средств. 

45.  Основы построения бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности организаций. 

46.  Особенности учета в торговле. 

47.  Особенности учета и анализа затрат в торговых организациях. 

48.  Особенности учета и анализа операций перемещения товаров при 

различных таможенных режимах. 

49.  Особенности учета и анализа продажи товаров. 

50.  Особенности учета и анализа товаров. 

51.  Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности 

торговой организации. 

52.  Особенности формирования бухгалтерской отчетности предприятиями 

малого бизнеса. 

53.  Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

54.  Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния 

организации. 

55.  Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления 

предприятием. 

56.  Роль экономического анализа в управлении организацией. 

57.  Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

58.  Сравнительный анализ нормативно-правового регулирования аудита в 

Российской Федерации и других странах. 

59.  Сравнительный анализ пакетов прикладных бухгалтерских программ и 

оценка их эффективности. 

60.  Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности 

хозяйственных организаций. 

61.  Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования. 

62.  Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. 

63.  Учет затрат на производство продукции. 

64.  Учет и анализ арендных (лизинговых) операций с основными средствами. 



65.  Учет и анализ эффективности использования основных средств. 

66.  Учет и анализ использования прибыли. 

67.  Учет и анализ готовой продукции и ее конкурентоспособности. 

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

69.  Учет и анализ продажи продукции. 

70.  Учет и анализ производственных запасов. 

71.  Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам 

ответственности. 

72.  Учет и анализ собственного капитала организации. 

73.  Учет и анализ финансовых вложений. 

74.  Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

75.  Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах 

организации. 

76.  Учет и анализ формирования конечного финансового результата 

деятельности организации и исчисления нераспределенной прибыли. 

77.  Учет и анализ формирования уставного капитала. 

78.  Учет и аудит денежных средств организации. 

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

80.  Учет и аудит наличия и движения готовой продукции. 

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

82.  Учет и аудит расчетов по налогу на прибыль предприятия. 

83.  Учет и аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

84.  Учет и аудит расчетов по налогу на имущество предприятия. 

85.  Учет и аудит операций по движению нематериальных активов. 

86.  Учет и аудит расчетов за продукцию и услуги. 

87.  Учет и аудит расчетов за товары и услуги. 

88.  Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

89.  Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

90.  Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

91.  Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

92.  Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

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

94.  Учет и налогообложение основных средств. 

95.  Учет и налогообложение материально-производственных запасов. 

96.  Учет расчетов по местным налогам и сборам. 

97.  Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

98.  Учет расчетов по налогу на прибыль. 

99.  Учет расчетов по региональным налогам и сборам. 

100.  Формирование бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

101.  Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и 

долгосрочной платежеспособности. 

102.  Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах. 

103.  Формирование показателей отчета о движении денежных средств и 

контроль за денежными потоками. 

104.  Формирование учетной политики предприятия и анализ ее влияния на 

финансовые результаты. 

 

 


